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Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МАДОУ № 11  (далее
ООП ДО) разработана самостоятельно рабочей группой МАДОУ № 11.   
При разработке ООП ДО коллектива 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
28.09.2020г.  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».
- 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 МАДОУ 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). 

Назначение ООП ДО МАДОУ 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  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; 
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 на  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
на основе  примерной общеобразовательной  программы дошкольного  образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой .
(М.:  Мозаика-Синтез,  2019г.),  комплексной  образовательной  программой  для  детей
раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой
(М:  Изд-во  «Русское  слово»  2017г).  дополненной  некоторыми  парциальными
образовательными программами, представленными в содержательном разделе ООП ДО. 

 В  содержание  ООП  включен  разработанный  модуль  основной  образовательной
программы  по  познавательно-исследовательской  деятельности  детей  дошкольного  возраста,
который  расширяет  содержание  области  познавательное  развитие  в  части  программы,
формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Модуль  разработан  на  основе
«Образовательной  программы  по  познавательно-исследовательской  деятельности  детей

дошкольного возраста «Юный исследователь» МАДОУ № 55».
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 ООПДО, 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 МАДОУ). 
 Организационный  раздел ООП  ДО  описывает  систему  условий  реализации
образовательной деятельности,  необходимых для достижения  целей ООП ДО,  планируемых
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 
 Содержание  инклюзивного  образования  МАДОУ  для  детей  с    ограниченными
возможностями  здоровья  представлено  отдельно  в  адаптированных  образовательных
программах и учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности
ребенка. 
 ООП  ДО  завершается  дополнительным  разделом, в  котором  представлена  краткая
презентация ООП ДО, ориентированная на родителей воспитанников МАДОУ.  
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 Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно - правовой базы
дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др.

В  разработке  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11»
принимали участие: 
Заведующий МБДОУ – Сухих Светлана Михайловна
Заместитель заведующего по УВР  - Власова Надежда Евгеньевна 
Старший воспитатель – Сашина Светлана Сергеевна
Музыкальный руководитель – Попидченко Тамара Борисовна
Воспитатели: Олейник Галина Васильевна, 
Белоносова Елена Петровна, 
Бородич Лариса Николаевна,
Ермакова Наталья Александровна.
Председатель родительского комитета – Борыш Наталья Витальевна

1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель реализации Программы: 
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с

учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей;
- воспитание основ экологической культуры у детей дошкольного возраста; 
- приобщение к истории, культуре, природному и социальному миру Красноярского края. 

Задачи реализации Программы: 

1) охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия; 

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

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

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

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

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

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

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

9) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей; 

10) создание условий для формирования экологической культуры дошкольников, через все виды
детской деятельности и организацию развивающей предметно-пространственной среды; 

11) формирование основ патриотизма и гражданственности детей, через ознакомление их с
историей, современностью города Красноярска и Красноярского края, его природных и
культурных особенностях. 

12) Формировать у детей культуру бережливого производства, бережливого стиля мышления и
образа жизни.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Подходы к формированию Программы:  
     Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: зоны
ближайшего развития (Л.С.Выготский), культуросообразности (К.Д.Ушинский), деятельностном
(А.Н.Леонтьев),  периодизации  развития  (ДЛ.Б.Эльконин),  амплификации  детского  развития
(А.В.Запорожец),  развивающего  обучения  (В.В.Давыдов),  пространства  детской  реализации
(Н.Е.Веракса). 

Зона  ближайшего  развития: Согласно  Выготскому  Л.  С.,  правильно  организованное
обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за
собой  развитие.  Зона  ближайшего  развития  (ЗБР)  характеризуется  содержанием,  которым
ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это
область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР
представляет  собой  особое  пространство  взаимодействия  взрослого  и  ребенка,  в  котором
ребенок  с  помощью  взрослого  осваивает  образцы  человеч  еской  культуры.  Наличие  ЗБР
свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 
Обучение  в  рамках  Программы  —  это  развивающее  обучение  в  зоне  ближайшего  развития
ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не
может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности.
Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
обучения детей. 

Культуросообразность: Согласно  принципу  культуросообразности  К.Д.Ушинского,
своеобразие  каждого  народа  обусловлено  его  историческим  развитием,  географическими  и
природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться
со  знания  своей  родины,  ее  природы,  географии,  истории,  культуры.  Применение  принципа
культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и
традиций,  что  создает  условия  для  духовно-нравственного  воспитания  дошкольников.
Образование  рассматривается  как  процесс  приобщения  ребенка  к  основным  компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Воспитание  и  обучение  ребенка  должно  строится  на  основе  духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а
один из главных критериев отбора программного материала – его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход: Согласно А.Н.Леонтьеву и его коллег, выражается в том, что
психика ребенка развивается  в разнообразных специфических видах деятельности,  таких как:
игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 
Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности.
Ребенок  развивается  тогда,  когда  он  является  активным  участником,  субъектом  процесса
обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Периодизация развития: согласно теории периодизации психического развития детей, в
развитии  ребенка  выделяются  своеобразные  периоды,  определяемые  типом  ведущей
деятельности и соответствующими психологическими особенностями.  Психическое развитие
ребенка  происходит  неравномерно,  и  плавные переходы развития  завершаются  «кризисом»,
скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. для каждого возрастного
периода  оптимальное  является  такая  организация  образовательного  процесса,  которая
осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация  детского  развития: согласно  концепции  детского  развития
А.В.Запорожца,  в  основе  детского  развития  должна  лежать  амплификация  –  это  широкое
развертывание  и  максимальное  обогащение  содержания  специфически  детских  видов
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деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения ос
сверстниками и взрослыми. Применительно к психическому развитию ребёнка, А.В.Запорожец
противопоставлял  амплификацию  искусственной  акселерации,  выражающейся  в
формированной  обучении,  сокращении  детства,  преждевременном  превращении  младенца  в
дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств
и  качеств,  для  возникновения  которых  наиболее  благоприятные  предпосылки  создаются  в
раннем детстве. 

При  реализации  Программы  необходимо  избегать  искусственного  ускорения  или
замедления социальной ситуации развития ребёнка, максимально насыщать специфическими
для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как
ведущему виду деятельности. 

Развивающее  обучение: Развивающее  обучение  в  системе  Эльконина-Давыдова
ориентировано  на  понимание  ребенком  обобщенных  отношений  и  причинно-следственных
связей  между  фактами.  В  дошкольном  возрасте  это  означает,  что  у  ребенка  в  процессе
специфических  детских  видов  деятельности  при  освоении  культурных средств  развиваются
мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. Педагог
должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не
столько на  накопление  знаний,  сколько на  развитие  умения думать,  рассуждать,  вступать  в
диалог, отстаивать свою точку зрения.
 Пространство  детской  реализации  (ПДР): В  качестве  главного  условия  развития
детской  личности  Программой  предусматривается  социальная  поддержка  детской
индивидуальности.  Для  этого  разворачивается  «пространство  детской  реализации»  (Н.  Е.
Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее
индивидуальности,  уникальности,  неповторимости,  предоставляет  свободу  способов
самореализации,  открывает  путь  самостоятельного  творческого  поиска.  Для  этого  взрослый
должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 
- заметить проявление детской инициативы;
- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 
- способствовать реализации замысла или проекта; 
- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений
социальному  окружению,  способствовать  тому,  чтобы  окружающие  увидели  и  оценили
полученный результат;
 - помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким  образом,  раскрывается  и  развивается  индивидуальность  каждого  ребенка,
поддерживается  его  уникальность,  создается  детско-взрослое  сообщество,  в  котором
формируется  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  детско-взрослого
взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного
социального  взаимодействия  с  взрослыми  и  сверстниками,  формируются  переживания
социального успеха и собственной значимости.

 Создание  ПДР  (пространство  детской  реализации)  —  необходимое  условие  развития
индивидуальности  и  формирования  личности  ребенка.  Педагог  должен  уметь  поддерживать
инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности

Принципы к формированию Программы: 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
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 полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

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

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых в  реализации
программы.  Каждый  участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  планирование  образовательного  процесса  может
проявить   инициативу.   Принцип  содействия  предполагает  диалогический   характер
коммуникации   между   всеми   участниками   образовательных   отношений.   Детям
предоставляется   возможность  высказать  свои  взгляды,  своё  мнение,  занимать  позицию  и
отстаивать её;  

 личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей (законных представителей),  педагогических и иных работников МБДОУ) 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.  Личностно-
развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. Педагог должен знать об условиях
жизни    ребёнка  в  семье,  понимать  проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семьи
воспитанника.  Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьёй; 

 сетевое  взаимодействие  с  организациями.  Организация устанавливает   партнёрские
отношения  не  только  с  семьями  детей,  но  и  с  другими  организациями,  которые могут
способствовать  успешной  реализации  Программы,  обогащению  социального  и культурного
опыта  детей,   приобщению  детей  к  национальным  традициям  (музеи,  библиотеки,
заповедники,  центры  детского  творчества и др.),  к  природе  и  истории  родного  края;
содействовать   проведению  совместных  проектов,  мероприятий,  а  также  удовлетворению
особых   потребностей   детей,   оказанию   психолого-педагогической   поддержки   или
медицинской поддержки в случае необходимости. 

 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства; 

 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности; 

 возрастная  адекватность  дошкольного  образования.  Этот  принцип  предполагает
подбор  педагогом  содержания  и  методов  в  соответствии  с  возрастными  особенностями
детей, опираясь  на  особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте; 

 развивающее  вариативное    образование.  Этот  принцип   предполагает,   что
образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности, с учётом
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его актуальных и потенциальных  возможностей  усвоения  этого  содержания  и  совершения
им  тех  или  иных действий,  с  учётом  его  интересов,  мотивов  и  особенностей.  Данный
принцип  предполагает работу педагогу с ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка
(Л.С.  Выготский),   что  способствует  развитию,  как  явных,  так  и  скрытых  возможностей
ребёнка.  

 полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В
соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,   художественно-эстетическое   и   физическое   развитие   детей
посредством   различных  видов   детской   активности.   Между  отдельными   разделами
Программы   существуют  многообразные   взаимосвязи:   познавательное   развитие   тесно
связано  с  другими  областями. Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует
особенностям  развития  детей раннего и дошкольного возраста.  

 комплексно-тематическое  построение  образовательного  процесса предполагает
построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одной  центральной  темы  и
рассматривается  как  примерное,  что  дает  большие  возможности  для  развития  детей.
Тематический принцип  построения  образовательной  деятельности  позволяет  легко  вводить
региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  специфику  своего  образовательную
деятельность  для  детей  с  особыми  потребностями.   

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

В  организации  и  содержании  образования  учитывается  природно-географическое  и
культурно-историческое своеобразие нашего региона, интерес и уважение к родному краю.

Культурные условия. МАДОУ № 11 расположено в жилом массиве Советского района
города  Красноярска.  Для  реализации  образовательной  деятельности  в  МАДОУ  имеются  12
групповых помещений,  каждое из которых включает в себя игровую, туалетную и приемную
комнаты,  спальные  помещения.  Детский  сад  имеет  специализированные  помещения:
музыкальный  зал,  спортивный  зал,  кабинет  заведующего,  заместителя  по  административно-
хозяйственной работе,  кастелянши,  заместителя по учебно-воспитательной работе и старшего
воспитателя,  кабинет  учителя-логопеда,  музыкальных  руководителей,  кабинет  педагога-
психолога.  Для  оздоровительной  и  лечебно-профилактической  работы  с  детьми  в  МАДОУ
функционирует  медицинский  блок,  в  состав  которого  входят:  кабинет  врача  и  медицинской
сестры, процедурный кабинет, два изолятора.  

 На  территории  детского  сада  расположены  групповые  игровые  площадки,  с
установленными  теневыми  навесами,  спортивным  оборудованием,  песочницами  с
закрывающимися  крышками,  МАФ для двигательной  активности  детей.  Имеются  спортивная
площадка,  оснащенная  футбольным  полем,  волейбольной  сеткой,  беговой  дорожкой  с
безопасным покрытием, спортивное оборудование для развития основных движений (лазания,
подлезания, бега и др.), сектор для лыжни. На асфальтовой части территории созданы беговые
дорожки, разнообразные виды «классиков», способствующие удовлетворению физиологической
потребности дошкольников в движении. 

Территория  детского  сада  имеет  специальную  площадку,  оборудованную пособиями и
разметкой  на  асфальте  для  организации  игр  по  правилам  дорожного  движения  и  правилам
безопасного поведения на дороге. 
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На территории детского сада создана «Экологическая тропа», имеющая 7 точек: огород
«Ребяткины  грядки»,   питомник  «Пихтовник»,  зона  отдыха  «Жемчужина»  (водоем,  колодец,
сухой  ручей,  альпийская  горка),  клумба  «Цветочная  феерия»,  метеостанция  «Ветерок»,  зона
здоровья «Здоровячок», для осуществления образовательной деятельности - наблюдений и труда
детей. 

Дошкольное  учреждение  осуществляет  сетевое  взаимодействие  с  иными
образовательными,  медицинскими,  культурными,  организациями  и  учреждениями,
обладающими ресурсами,  необходимыми для  реализации  Программы:  МБОУ СОШ № 145,
библиотека им. Н. Островского, КГБУ №8 детская поликлиника № 7,  детская  школа искусств
№  8.  Взаимодействие  ДОУ  с  социальными  партнёрами  организуется  в  соответствии  с
заключенными  договорами  о  сотрудничестве  и  осуществляется  в  форме  совместных
мероприятий  различной  направленности.  Сетевое  взаимодействие  расширяет  спектр
возможностей дошкольной организации по достижению цели и выполнению задач реализации
Программы,  способствует  созданию  положительного  имиджа  ДОУ  среди  дошкольных
образовательных учреждений района и муниципалитета. 
 Климатические условия. Климат резко континентальный. Отмечается продолжительный
зимний  период,  короткое  жаркое  лето  и  быстрая  смена  сезонов.  Период  с  плюсовой
температурой свыше 10°С длится  100-120 дней.  Снежный покров устанавливается  в начале
ноября  и  сходит  к  концу  марта.  В  соответствии  с  климатическими  условиями
продолжительность прогулки при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра до 7 м/с
сокращается.  Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет,  а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже 20°С и
скорости ветра более 15м/с. 
 Программа  построена  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,
посещающих  ДОУ.  Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях
семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).   
 Образовательный  процесс  в  дошкольном  учреждении  осуществляется  на  русском  языке,
содержание образования носит светский характер. 
 С  учётом  климатических  и  демографических  условий,  социально-экономического
развития, особенностей растительного и животного мира в ДОУ: 

 соотносится комплексно-тематическое планирование с сезонными изменениями в природе; 
 создаётся и совершенствуется развивающая предметно-пространственная среда; 
 определяется продолжительность прогулки в зависимости от погодных условий; 
 осуществляется отбор форм двигательной деятельности детей и закаливающих процедур; 
 определяется содержание образовательной деятельности с учётом  специфики национальных

и социокультурных условий; 
 обусловлена тематика ознакомления детей с трудом взрослых. 

 В  ДОУ  функционируют  группы  общеразвивающей  направленности  для  детей
дошкольного возраста. 

 

1.  Возрастные  особенности  детей  раннего  возраста  и дошкольного  возраста
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 2.  Индивидуальные особенности воспитанников  (ПРИЛОЖЕНИЕ №
2).  
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1.1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП ДО.  

ФГОС  ДО  выдвигает  ряд  требований  к  дошкольному  образованию,  в  частности,  к
результатам  освоения  образовательной  программы  (ОП).  Результаты  освоения  ОП  ДО  в
соответствии с ФГОС ДО определены в виде целевых ориентиров. 

Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой  ДОУ  по
Программе,  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.  
 Программой  не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

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

уровня развития 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.  

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
-педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
-карты  развития  ребенка,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной
деятельности;  
-различные шкалы индивидуального развития.  
 Программа предоставляет педагогам ДОУ право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ
должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время
выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта 

Программой   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 Программе;

-  внутренняя оценка, самооценка ДОУ. 
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повысить качество реализации программы дошкольного образования; 
- реализовать требования Стандарта  к структуре,  условиям и целевым ориентирам основной

образовательной программы дошкольного образования;  
- обеспечить  объективную  экспертизу  деятельности  ДОУ  в  процессе  оценки  качества

программы дошкольного образования;  
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- задать  ориентиры  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и  перспектив  развития
ДОУ; 

- создать основания 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  со  Стандартом  посредством
экспертизы условий реализации Программы. 

 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  Программой.   Результаты
оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют  доказательную  основу  для
изменений Программы, 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  вв  пяти  образовательных  областях,
определенных Стандартом;  
– 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; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ
для самоанализа.   

Система  оценки  разработана  с  учетом  содержания  образовательных  областей,  видов
детской деятельности,  задач развития детей в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС
ДО. 

Система педагогической диагностики индивидуального развития детей 3-8 лет 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №3)
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

         Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится  проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение бытовых предметов (ложки,  расчески,  карандаша и пр.)  и умеет пользоваться
ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится  к  общению со  взрослыми и  активно  подражает  им в  движениях  и  действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  стремится

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.); 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• 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; 
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• 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; 

• имеет представления о  многообразии природы,  ее  значении в  жизни человека,  признает
ценность жизни; имеет полное представление о правилах поведения в природе, применяет в
конкретных жизненных ситуациях; предвидит последствия разного отношения к природе
(организмам, среде обитания, обитателям экосистемы); 

• эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.); 

• 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. 

• владеет  базовыми  основами  самоорганизации,  умениями  и  навыками  оптимального
распределения временных и материальны ресурсов;

• у ребенка развита бережливость вещам, времени, природе.

Планируемые  результаты  освоения  программы  согласно  возрастным  особенностям
детей (ПРИЛОЖЕНИЕ №4) 
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2. Содержательный раздел. 

2.1.  Описание  образовательной деятельности в соответствии с  направлениями развития
ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных  областях,  с  учетом  используемых
парциальных  образовательных  программ  дошкольного  образования  и  методические
пособия, 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. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 
В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 
• усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные

ценности;  
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
• становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных

действий; 
• развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,

сопереживания, формирование 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 активной гражданской позиции в вопросах охраны и сбережения природных

богатств; 
• расширение игрового опыта воспитанников через отражение окружающей действительности

региона,  мира  взрослых  людей,  родной  природы,  общественной  жизни  Красноярска  и
Красноярского края.

• Накопление социального опыта детей, развитие навыков общения и совместной практико-
ориентированной деятельности в условиях бережливой образовательной среды.

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  
Основная часть: 
От рождения до школы.  Инновационная
программа дошкольного образования. / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой.  Издание  пятое
(инновационное),  исправленное  и
дополненное./  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019. , c. 336
От  рождения  до  школы.  Программа  и

Основная часть: 
• Стеркина Р.Б., Князева О. Л., Авдеева 

Н.Н. Программа Основы безопасности 
детей дошкольного возраста.–М.: 
Издательство НЦ ЭНАС,  2004 г. 

• Князева О.Л. Я, ты, мы: социально-
эмоциональное развитие детей от 3 до 
7лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 
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краткие  методические  рекомендации.  3-4
года/  под  редакциейН.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой,./
М.:Издательство  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 192с. 
От  рождения  до  школы.  Программа  и
краткие  методические  рекомендации.  4-5
лет  /под  редакциейН.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой,./
М.:Издательство  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 192с. 
От  рождения  до  школы.  Программа  и
краткие  методические  рекомендации.  5-6
лет  /  под  редакциейН.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой,./
М.:Издательство  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 216с. 
От  рождения  до  школы.  Программа  и
краткие  методические  рекомендации.  6-7
лет  /  под  редакциейН.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой,./
М.:Издательство  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 216с. 
Комплексная  образовательная  программа
«Первые  шаги» Е.О.Смирнова.
Л.Н.Галигузова,  С.Ю.  Мещерякова./М.:
Издательство «Русское слово», 2017г, 168с

-  Методические  материалы  к
комплексной образовательной программе
«Первые  шаги»  Часть  2.  Социально-
коммуникативное,  художественно-
эстетическое  и  физическое
Е.О.Смирнова.  Л.Н.  Галигузова,  С.Ю.
Мещерякова./. М.: Издательство «Русское
слово», 2018г, 160с

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2006г. 

• Маханева М.Д. Нравственно-
патриотическое воспитание 
дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

 Буре  Р.  С.  Социально-нравственное
воспитание  дошкольников  (3–7  лет).
М.:Мозаика - Синтез, 2012   Петрова В.
И.,  Стульник Т.  Д.  Этические  беседы с
детьми  4–7  лет.  М.:  Издательство
«Скрипторий 2003», 2011г. 

 Куцакова  Л.  В.  Трудовое  воспитание  в
детском саду: Для занятий с детьми 3–7
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Белая  К.  Ю.  Формирование  основ
безопасности у дошкольников (3–7 лет). .
М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с
правилами  дорожного  движения  (3–7
лет).  М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Губанова  Н.  Ф.  Развитие  игровой
деятельности.  Вторая  группа  раннего
возраста (2–3 года). М.: Мозаика-Синтез,
2013 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с
детьми.  Пособие  для  педагогов  ДОУ.  –
М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Борисова  М.Б.  Малоподвижные  игры  и
игровые упражнения для детей 3-7 лет.-
М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

 В.Н. Матова Краеведение в детском 
саду. «Детство Пресс». 

 Мой Красноярск. Методический 
сборник управления образования 
Советского района. - Красноярск, 
2006. - 111с.
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2.1.2. Познавательное развитие  

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.), о малой родине и Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира; 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

 развивать  экологическое  мышление  через  организацию  познавательно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать  представления  детей  об  истории,  современности,  жизни  города
Красноярска и Красноярского  края, его природных и культурных особенностях. 

 развитие  субъективизации  ребенка  к  содержанию  в  процессе  творческой  и
самостоятельно  выполняемой  деятельности  (созидательно-продуктивной,  опытно-
экспериментальной, проектной)

Программное обеспечение      Методическое обеспечение  

Основная часть: 
От  рождения  до  школы.  Инновационная
программа дошкольного образования. / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой.  Издание  пятое
(инновационное),  исправленное  и
дополненное./  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019. , c. 336
От  рождения  до  школы.  Программа  и
краткие  методические  рекомендации.  3-4
года/  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой,./  М.:  Изд.
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с. 
От  рождения  до  школы.  Программа  и
краткие  методические  рекомендации.  4-5
лет  /под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой,./  М.:  Изд.
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с. 
От  рождения  до  школы.  Программа  и
краткие  методические  рекомендации.  5-6
лет  /  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.

     Основная часть: 

• Куцакова  Л.В.  «Конструирование  и  ручной
труд в детском саду».  Москва.  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010 

• Дыбина.  О.В.  Ребёнок  и  окружающий  мир.
Для занятий с детьми 2-7 лет.  М.: Мозаика-
Синтез, 2012 

• Арапова-  Пискарева  Н.А.  Формирование
элементарных  математических
представлений в детском саду. 2012г 

• М.:  Мозаика-Синтез  Веракса  Н.  Е.,  Веракса
А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
М.: МозаикаСинтез, 2008-2013 

• Веракса Н. Е., Галимов О.  
Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 
дошкольников (4–7 лет).  М.: Мозаика-
Синтез, 2012 

• Крашенинников  Е.  Е.,  Холодова  О.  Л.
Развитие  познавательных  способностей
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Комаровой,  М.А.  Васильевой,./  М.  :Изд.
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с. 
От  рождения  до  школы.  Программа  и
краткие  методические  рекомендации.  6-7
лет  /  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой,./  М.:  Изд.
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с. 
Комплексная  образовательная  программа
«Первые  шаги» Е.О.Смирнова.  Л.Н.
Галигузова,  С.Ю.  Мещерякова./М.:
Издательство «Русское слово», 2017г, 168с

- Методические материалы к комплексной
образовательной  программе  «Первые
шаги» Часть 1. Познавательное и речевое
развитие,  игровая  деятельность.
Е.О.Смирнова.  Л.Н.  Галигузова,  С.Ю.
Мещерякова./. М.: Издательство «Русское
слово», 2018г, 176с

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений: 

 Образовательная  программа  по
познавательно-исследовательской
деятельности  детей  дошкольного
возраста «Юный исследователь»

  Программа экологического  воспитания 
дошкольников  «Добро  пожаловать  в
экологию!»  Воронкевич  О.А.  -  СПб.:
«Детство – Пресс», 2012.  

дошкольников (5–7 лет). -
М.: Мозаика-Синтез, 2012 

• Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и
социальным  окружением.  –  М.:Мозаика-
Синтез, 2012г. 

• Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с
природой  в  детском  саду,  -  М.:  Мозаика-
Синтез. 2012 

• Оверчук  Т.И.  Воспитательная  система
«Маленькие россияне». /под редакцией – М.:
Мозаика-Синтез, 2012 

• Павлова Л.П. Сборник дидактических игр по
ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим
миром.- М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

 Матова В.Н. Краеведение в детском саду.
-  С-Пб.: Детство-Пресс, 2014
 Ананова Л. П., Безрученко Е. Е. и др. Мой

Красноярск  .  Методический  сборник
управления образования 

Советского района. - Красноярск,  2006. 
 Смирнова И.З. Экологическая азбука.- 

Красноярск.: Изд. КГПУ 
«БОНУС».1996.1996.

Приложение № 14. Образовательная программа по познавательно-исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста «Юный исследователь» (экспертное заключение КК
ИПК и ПП РО от 04.02.2019г)

2.1.3. Речевое развитие. 

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: 
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• развитие речевого общения через взаимодействие с объектами природы; 
• формирование  представлений  о  многообразии  литературной  культуры  Красноярского

края, образцов местного фольклора.  

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  

От  рождения  до  школы.  Инновационная
программа дошкольного образования. / Под ред.
Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  Э.  М.
Дорофеевой.  Издание  пятое  (инновационное),
исправленное  и  дополненное./  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019. , c. 336
От рождения до школы. Программа и краткие
методические  рекомендации.  3-4  года/  под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.
Васильевой,./  М.:  Изд.  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 192с. 
От рождения до школы. Программа и краткие
методические  рекомендации.  4-5  лет  /под
редакциейН. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.
Васильевой,./  М.:  Изд.  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 192с. 
От рождения до школы. Программа и краткие
методические  рекомендации.  5-6  лет  /  под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.
Васильевой,./  М.  :Изд.  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 216с. 
От рождения до школы. Программа и краткие
методические  рекомендации.  6-7  лет  /  под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.
Васильевой,./  М.:  Изд.  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 216с. 
Комплексная  образовательная  программа
«Первые  шаги» Е.О.Смирнова.  Л.Н.
Галигузова,  С.Ю.  Мещерякова./М.:
Издательство «Русское слово», 2017г, 168с

-  Методические  материалы  к  комплексной
образовательной  программе  «Первые  шаги»
Часть  1.  Познавательное  и  речевое  развитие,
игровая  деятельность.  Е.О.Смирнова.
Л.Н.Галигузова,  С.Ю.  Мещерякова./.  М.:
Издательство «Русское слово», 2018г, 176с

Основная часть: 

• Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей.
Методические  рекомендации.  -  М:  ТЦ
Сфера, 2014г.  

• Варенцова Н. С. Обучение дошкольников
грамоте–
М.: Мозаика-Синтез, 2012 

• О.С.Ушакова,  Н.В.Гавриш. Знакомство с
литературой детей 5-7 лет. Методические
рекомендации – М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

• Арушанова  А.Г.,  Рычагова  Е.С.  Игры
занятия  со  звучащим  словом.  -  М:  ТЦ
Сфера,2012г.  

• Арушанова  А.Г.,  Иванькова  Р.А.,
Рычагова  Е.С.  Коммуникация.
Развивающее  общение  с  детьми:  в  пяти
книгах.  Методическое пособие.  -  М: ТЦ
Сфера,2013-2014гг.  

• Ушакова О.С. Развитие речи и творчества
дошкольников.  Игры,  упражнения,
конспекты занятий. - М: ТЦ Сфера, 2014г.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

 Южакова Е.М. Город имен. Красноярск
городские новости, 2013  

 Красноярск в вопросах и ответах. 
Городской информационный 
издательский центр. Красноярск. 2 
издание, 2015г. 

 Г.В.Раицкая. Литературное 
путешествие по  Красноярскому краю 

- Красноярск, 2007

Парциальные программы 

Ушакова О.С. «Программа развития речи 
дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015 

 

 
2  .1.4. Художественно-эстетическое развитие    
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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: 

• воспитание  познавательного  интереса  и  чувства  восхищения  результатами  культурного
творчества представителей разных народов, проживающих в Красноярском крае; 

• воспитание умения эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к
природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной природе. 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  

 От  рождения  до  школы.  Инновационная
программа дошкольного образования. / Под ред. Н.
Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  Э.  М.  Дорофеевой.
Издание  пятое  (инновационное),  исправленное  и
дополненное./  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2019.  ,  c.
336

 От  рождения  до  школы.  Программа  и  краткие
методические  рекомендации.  3-4  года/  под
редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой,./  М.:  Изд.  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 192с. 

 От  рождения  до  школы.  Программа  и  краткие
методические  рекомендации.  4-5  лет  /под
редакциейН.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой,./  М.:  Изд.  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 192с. 

 От  рождения  до  школы.  Программа  и  краткие
методические  рекомендации.  5-6  лет  /  под
редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой,./  М.  :Изд.  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 216с. 

 От  рождения  до  школы.  Программа  и  краткие
методические  рекомендации.  6-7  лет  /  под
редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой,./  М.:  Изд.  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2018г., 216с. 

 Комплексная образовательная программа  «Первые
шаги» Е.О.Смирнова.  Л.Н.  Галигузова,  С.Ю.
Мещерякова./М.:  Издательство  «Русское  слово»,

Основная часть: 

• Комарова  Т.  С.  Детское
художественное  творчество.  Для
работы  с  детьми  2–7  лет. –  М.:
Мозаика-Синтез, 2012 

• Комарова  Т.  С.  Детское
художественное  творчество.  Для
работы с детьми 2–7 лет. 

• Комарова  Т.  С.,  Зацепина  М.  Б.
Интеграция  в  воспитательно-
образовательной  работе  детского
сада. –М.: Мозаика-Синтез, 2010 

• Куцакова  Л.В.  «Конструирование
и  ручной  труд  в  детском  саду».
Программа  и  методические
рекомендации  Москва.  Мозаика-
Синтез, 2010 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений: 
• Раицкая  Г.Б.  Художественная

культура  Красноярского  края.
Красноярск, 2007 

• Раицкая  Г.Б.  Фольклорные
страницы 

Красноярского края. Красноярск, 2007 
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2017г, 168с
-  Методические  материалы  к  комплексной
образовательной программе «Первые шаги» Часть 2.
Социально-коммуникативное,  художественно-
эстетическое  и  физическое  Е.О.Смирнова.  Л.Н.
Галигузова,  С.Ю.  Мещерякова./.  М.:  Издательство
«Русское слово», 2018г, 160с

Парциальные программы 

• Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность
в детском» саду - М.: Мозаика-Синтез, 2007;   

• Радынова  О.П.  «Музыкальные  шедевры».
Авторская  программа  и  методические
рекомендации. – М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 
дошкольников и младших школьников. 

 
2.1.5. Физическое развитие  

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;  
• способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,

развитию равновесия,  координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными играми  с  правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в  питании,  двигательном режиме,  закаливании,  при формировании полезных
привычек и др. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

• осуществление  целостного  подхода  к  физкультурно-оздоровительной  работе  с  детьми
средствами природы;  

• развитие потребности в двигательной активности детей через подвижные игры малых
народов Красноярского края. 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  

От рождения до школы.  Инновационная  программа
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С.  Комаровой,  Э.  М.  Дорофеевой.  Издание  пятое
(инновационное),  исправленное  и  дополненное./  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. , c. 336
От  рождения  до  школы.  Программа  и  краткие
методические рекомендации.  3-4 года/  под редакцией

• Степаненкова  Э.Я.  Физическое
воспитание  в  детском  саду:
Методическое  пособие.  –  М.  :
Мозаика-Синтез,  2012  
Степаненкова  Э.  Я.  Методика
проведения подвижных игр. — М.:
Мозаика-Синтез, 2013. 
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Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:
Изд. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с. 
От  рождения  до  школы.  Программа  и  краткие
методические рекомендации. 4-5 лет /под редакциейН.
Е.  Вераксы,  Т.  С. Комаровой,  М.А. Васильевой,./  М.:
Изд. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с. 
От  рождения  до  школы.  Программа  и  краткие
методические рекомендации. 5-6 лет / под редакцией Н.
Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой,./
М. :Изд. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с. 
От  рождения  до  школы.  Программа  и  краткие
методические рекомендации. 6-7 лет / под редакцией Н.
Е.  Вераксы,  Т.  С. Комаровой,  М.А. Васильевой,./  М.:
Изд. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с. 
Комплексная  образовательная  программа  «Первые
шаги» Е.О.Смирнова.  Л.Н.  Галигузова,  С.Ю.
Мещерякова./М.: Издательство «Русское слово», 2017г,
168с
-  Методические  материалы  к  комплексной
образовательной  программе  «Первые  шаги»  Часть  2.
Социально-коммуникативное,  художественно-
эстетическое  и  физическое  Е.О.Смирнова.  Л.Н.
Галигузова,  С.Ю.  Мещерякова./.  М.:  Издательство
«Русское слово», 2018г, 160с
Парциальные программы: 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в 
детском саду. Программа и методические 
рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет. - 
М.:Мозаика-Синтез, 2005г 

. 

• Сборник подвижных игр /  Автор-
сост.  Э.  Я.  Степаненкова.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2013. 

• Борисова  М.  М.  Малоподвижные
игры и игровые упражнения.  Для
занятий  с  детьми  3–7  лет.  –М.:
МозаикаСинтез, 2012 

• Пензулаева Л.И. Подвижные игры
и  игровые  упражнения  для  детей
3-5 лет. – М.: Изд.центр ВЛАДОС,
2003.   Покровский  Е.А.  Русские
детские подвижные игры. -С-Пб: 
Сфера, 2011  
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

 В.М.Кравченко.  Формирование
здоровья и  физической  культуры
дошкольников. Красноярск 2011. 

 В.И.Усаков.Красноярский  спорт
от  «А»  до  «Я»:  люди,  события,
факты. Красноярск 1997.

 

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

Формы,  методы,  способы  и  средства  реализации  программы  подбираются  с  учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах деятельности. Конкретное содержание форм работы
зависит  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и
задачами 
Программы  и  может  реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

Виды деятельности детей раннего возраста (1,5 - 3 лет): 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  
• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
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• общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
• самообслуживание и действие с бытовыми  предметами - орудиями (ложка, совок, лопатка и

т.д.);  
• восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 
• рассматривание картинок, двигательная активность. 
 
Виды деятельности детей дошкольного возраста (3 - 8 лет): 
 
Игровая -  форма  активности  ребенка,  направленная  на  процесс  действия  и  способы
осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной позиции.  
Коммуникативная - форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с другим
человеком  как  субъектом,  потенциальным  партнером  по  общению,  предполагающая
согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего
результата. 
Познавательно-исследовательская  - форма активности ребенка, направленная на познание
свойств  и  связей  объектов  и  явлений,  освоение  способов  познания,  способствующая
формированию целостной картины мира. 
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора -  форма  активности  ребёнка,
которая  воплощается  в  воображаемом  перенесении  на  себя  событий,  в  результате  чего
возникает эффект личного присутствия, участия в событиях. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд - форма активности ребенка, требующая
приложения  усилий  для  удовлетворения  физиологических  и  моральных  потребностей  и
приносящая конкретный результат. 
Конструирование  - форма активности ребенка, которая развивает у него пространственное
мышление,  формирует  способность  предвидеть  будущий  результат,  дает  возможность  для
развития творчества. 
Изобразительная -  форма  активности  ребенка,  в  результате  которой  создаётся  продукт.
Музыкальная -  форма  активности  ребёнка,  дающая  возможность  выбирать  наиболее
успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 
Двигательная -  форма  активности  ребенка,  позволяющая  ему  решать  двигательные  задачи
путем реализации двигательной функции. 

 В практике используются следующие вариативные формы реализации Программы: 
Групповой  сбор –  это  традиционная  форма   организации  общения  детей  во  всех

дошкольных группах.  Групповой сбор способствует  детям планировать  предстоящий день,
делать выбор  и планировать свою деятельность в центрах активности, подводить итоги дня,
делиться своими впечатлениями,   рассказывать о своих достижениях, разрабатывать правила
жизни группы.

Лаборатория  (экспериментирование) –  позволяет  ребенку  открывать  свойства
объектов,  устанавливать  причинно-следственные  связи  появление  и  изменение  свойств
объектов,  выявлять  скрытые  свойства,  определять  закономерности.  В  ходе
экспериментирования дети приобретают самостоятельные исследовательские умения, учатся
ставить  проблему,  собирать  и  обрабатывать  информацию  проводят  разные  эксперименты,
анализируют  полученные  результаты.  В  раннем  и  младшем  дошкольном    возрасте  дети
принимают участие в совместных с воспитателем опытнических действиях, в ходе которых
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самостоятельно получают новые сведения   о новом объекте или явлении. В среднем возрасте
дети  учатся  самостоятельно  получать  сведения   о  новом  объекте,  используя  все  органы
чувств.  В  старшем  дошкольном  возрасте  нужно  стимулировать  детей  на  самостоятельное
проведения экспериментальных действий, находить оптимальные способы их осуществления,
анализировать деятельность и делать определенные выводы.  

Творческая  мастерская как  форма  организации  продуктивной  деятельности  имеет
интегративный  характер,   обеспечивает  развитие  навыков  в   коммуникативной,
познавательной,   трудовой  деятельности,  свободы  выбора,  проявление  индивидуальных
стремлений, развитие творческих способностей. Использование мастерской возможно в виде
организованной  совместной  деятельности  воспитателя  с  детьми,  так  и  как  форма
организованной НОД (или его часть ее). Мастерская может организовываться как совместная
деятельность  детей,  родителей,  педагогов  к  значимым  событиям  страны,  ДОУ,  итогового
мероприятия.   Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является  создание  книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Детский  мастер-класс  –  форма  совместной  деятельности,  основанной  на
«практических»  действиях  показа  и  демонстрации  творческого  решения  определенной
проблемы  одной  группы  детей  (ребенка)  другой  группе  и/или  взрослых.  Данная  форма
организуется в группах старшего дошкольного возраста. 

Варианты организации старших дошкольников для проведения мастер-класса:
- дети-дети (из свой группы, из других групп);
- дети-взрослые (родители);
- ребенок, взрослый (родитель) – дети.

Метод  проектов -  метод  педагогически  организованного  освоения  ребёнком
окружающей  среды  в  процессе  поэтапной  и  заранее  спланированной  практической

деятельности  по  достижению  намеченных  целей. Данный  метод  способствует  развитию

познавательных  навыков  детей,  умений  самостоятельно  конструировать  свои  знания,
ориентироваться в информационном пространстве,  развитию критического и творческого
мышления. Работа  над  проектом  имеет  большое  значение  для  развития  познавательных
интересов ребенка. В процессе работы над проектом происходит интеграция между общими
способами  решения  учебных  и  творческих  задач,  общими  способами  мыслительной,
речевой, художественной и другими видами деятельности. Через объединение различных
областей  знаний  формируется  целостное  видение  картины  окружающего  мира.
Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в различных
видах  ролевой  деятельности.  Общее  дело  развивает  коммуникативные  и  нравственные
качества.  Проект  может  быть,  как  заранее  запланированным,  так  и  возникнуть  по
инициативе детей. 

Образовательный  квест  -   специальным  образом  организованный  вид
исследовательской деятельности, для выполнения который участники, осуществляют поиск
информации по  указанным адресам,  маршрутам,  включая  поиск  этих адресов,  объектов,
заданий и пр. Образовательный квест может быть организован во всех возрастных группах
начиная со второй младшей группы.
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  Выставка,  вернисаж,  экспозиция –   итог  деятельности  коллектива  или  одного
участника,  наглядно  показывающий  художественно-эстетическое  развитие  и  творческие
возможности  участников.  Темы  могут  определяться  комплексно-тематическим
планированием,  интересами  и  возможностями  детей.   Экспозиция  -  процесс  общения,
совместной  деятельности  воспитателя,  детей  и  родителей.  Дошкольники  участвуют  в
обсуждении  тематики,  приносят  из  дома  как  готовые  экспонаты,  так  и  изготовленные
совместно  с  родителями.  Дошкольники  из  старших  групп  могут  провести  экскурсии  для
младших дошкольников, для мам и пап. На экспозиции можно переставлять экспонаты, брать
их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а здесь
он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и
дедушка.  В  рамках  экспозиции  дети  могут  знакомятся  с  бытом и  особенностями  народов
севера  Красноярского  края,  достопримечательностями  города  Красноярска,  природой  и
животным миром Красноярского края. 

Гостиные  (музыкальные,  литературные,  экологическая)  –  форма  организации
художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия
музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую  деятельность  (показ  спектакля,
развлечение на литературном и музыкальном материале), свободное общение воспитателя и
детей, знакомство с произведениями художников Красноярска, литературным творчеством. В
рамках экологической гостиной организуется общение детей о творчестве писателей, поэтов,
композиторов,  художников,  в  чьих  произведениях  нашло  свое  отражение  изображение
природы.

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг –  система  заданий,  преимущественно
игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,
формы, величины, пространственных отношений); способов интеллектуальной деятельности
(сравнение, классификация, систематизация по какому-либо признаку и пр.) Это развивающие
игры, логические упражнения, занимательные задачи, КВН. 

Клубный  час –  эффективная  технология  социализации  дошкольника.  Способствует
воспитанию  у  детей  самостоятельности  и  ответственности  за  свои  поступки,  установке
дружеских  отношений  между  детьми,  уважительного  отношения  к  окружающим.  Учит
планировать  свою  деятельность,  приобретать  свой  собственный  жизненный  опыт.
Организованные  в  ходе  «Клубного  часа»  виды  деятельности,  способствуют  развитию
мышления,  воображения,  фантазии,  создают условия  для  свободного  выбора  деятельности
детьми, принятия решений, умение выражать свои мысли и чувства.

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослым для игры,
развлечения, отдыха (досуги физкультурные, музыкальные, викторины) .

Формы реализации образовательной Программы
№ Деятельность Формы деятельности с детьми 

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 

Творческие игры: 
- сюжетно-ролевые;
- режиссерские (на основе готового содержания, 
предложенного взрослым; по мотивам литературных 
произведений; с сюжетами, самостоятельно 
придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
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жизненной позиции) -  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 движениям: игры с прыжками, с 
бегом, лазаньем и т. 

п.; по предметам: игры с мячом, скакалкой, обручем и
т.д.); 

- развивающие; 
- музыкальные
- народные игры, игры народов Красноярского 
края.

Познавательно-
исследовательская  деятельность
– форма  активности  ребенка,
направленная  на  познание  свойств
и  связей  объектов  и  явлений,
освоение  способов  познания,
способствующая  формированию
целостной картины мира.

Экспериментирование, исследование, моделирование: 
- замещение; 
- составление моделей; 
- деятельность с использованием моделей; 
- по характеру моделей (предметное,  

знаковое, символическое, мысленное);
- опыты

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.
Общение  при организации группового сбора.

Двигательная  деятельность -
форма  активности  ребенка,
позволяющая  ему  решать
двигательные  задачи  путем

Гимнастика, занятия физической  культурой: 
-основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 
лазанье, равновесие); 
- строевые упражнения; 
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реализации двигательной функции -танцевальные упражнения (детский фитнес); 
-с элементами спортивных игр (летние и зимние виды 
спорта). 
Игры: 
-подвижные; 
-сюжетные 
-бессюжетные
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на
лыжах. 
Самостоятельная двигательная активность. 
Прогулка 
Дни здоровья 
Физкультурные праздники и досуги 
Детские соревнования
Физминутки

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, коллективный труд)

Изобразительная
деятельность -  форма
активности ребенка, в результате
которой создается  материальный
или идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация, изготовление плакатов,
коллажей и т.д.

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 бросового материала; 
- из природного материала. 

Художественный труд: 
- аппликация; 

  -        конструирование из бумаги

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; 
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- музыкально-ритмические движения; 
- музыкально-игровая деятельность; 
игра на детских музыкальных инструментах.

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.

Средства и методы, обеспечивающие реализацию образовательной программы:
Средства- система предметов, объектов, явлений, которые используются в образовательном и
воспитательном процессе как вспомогательные.  

- средства материальной культуры (игрушки, посуда, предметы окружения, ТСО, игры, 
одежда, дидактические материалы и др.).  

- средства духовной культуры – книги, предметы искусства, речь. 
-  явления и объекты окружающего мира – явления природы, растительный и животный

мир.  
- демонстрационные (применяемые взрослым)  

- раздаточные (используемые детьми) 

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия) 

- современные технические средства 

- информационные средства 

- средства, направленные на развитие деятельности детей.
  
Методы:

 словесный  (этические  беседы,  рассказ,  разъяснение,  убеждение,  чтение  литературы;
анализ поступков героев книг, мультфильмов, взрослых и детей в жизненных ситуациях 

 наглядный (наблюдение  за  поведением  взрослых  и  детей,  демонстрация  кино-  и
видеоматериалов,  жизненных  ситуаций;  пример  поведения;  рассматривание  слайдов,
иллюстраций с воспитательным содержанием; театрализация); 

 практический (упражнения, элементарные  опыты,  экспериментирование,
моделирование, труд); 

 игровой (дидактические игры,  игры – упражнения,  игры-драматизации,  ролевые игры,
обыгрывание жизненных ситуаций, игры – занятия, авторские дидактические игрушки). 
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 проблемный, частично – поисковый, исследовательский  
 стимулирование деятельности  и  поведения:  поощрение  (одобрение,  тактильный

контакт,  похвала,  поощряющий  взгляд,  авансированное  доверие,  вручение  наград,
медалек), порицание (неодобрительный взгляд, замечание, лишение обещанной награды,
запрет), создание для ребенка ситуации успеха); 

 информационно-рецептивный (формирование  представлений  о  свойствах,  качествах
предметов  и  явлений:  величина,  структура,  форма,  цвет,  рассматривание  картин,
демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр  компьютерных  презентаций,  рассказы
воспитателя или детей, чтение.) 

 репродуктивный (упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа
(с  использованием  вопросов  на  воспроизведение  материала),  составление  рассказов  с
опорой на предметную или предметно-схематическую модель)

 метод создания проблемных ситуаций 
 метод создания образовательных ситуаций 
 метод предполагаемых ошибок 
 исследовательские методы 
 метод моделирования
 прямая постановка задачи 

 принятие позиции ребенка 

 монолог, диалог  
 сотрудничество, партнерство

2.3  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик.  

Образовательная деятельность  в МБДОУ осуществляется  на протяжении всего времени
нахождения ребенка в дошкольной организации. Проектирование   образовательного  процесса
осуществляется  в  соответствии  с  контингентом  воспитанников,  их  индивидуальными  и
возрастными особенностями и предполагает: 

 решение программных образовательных задач  в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в
виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.

 комплексно-тематический  подход  в  построении  образовательного  процесса  с  учетом
реализации принципа интеграции образовательных областей.

Организованная  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных
видов  детской  деятельности  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

Совместная  деятельность  взрослого  и  детей –  основная  модель  организации
образовательного  процесса  детей  дошкольного  возраста;  деятельность  взрослых  и
воспитанников по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же
время.  Отличается  наличием  партнерской  (равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской
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формой организации (возможность  свободного размещения,  перемещения  и общения детей в
процессе  образовательной  деятельности).  Предполагает  индивидуальную,  подгрупповую,
фронтальную формы работы с воспитанниками.

Главная особенность организации образовательной деятельности в МБДОУ это уход от
учебной  деятельности  (занятий),  повышение  статуса  игры,  как  основного  вида  деятельности
детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ,
проектной  деятельности,  игровых,  проблемно  -обучающих  ситуаций  в  рамках  интеграции
образовательных областей.

Образовательная  деятельность  в  ходе  режимных  моментов. В  образовательной
деятельности  в  режимные  моменты  решаются  задачи  формирования  общей  культуры  детей
дошкольного  возраста  (культуры  поведения,  общения,  деятельности,  питания,  сна,  здоровья,
безопасности жизнедеятельности и пр., развития их физических, интеллектуальных, личностных
качеств и предпосылок учебной деятельности. Это ежедневная работа, которая осуществляется
на протяжении всего времени пребывания детей в детском саду, независимо от сезона, события,
календаря  праздничных  и  памятных  дат.  Кроме  того,  комплексно-тематический  принцип
построения  образовательного  процесса  обусловливает  необходимость  решения  в
образовательной  деятельности  в  режимные  моменты  образовательных  задач,  связанных  с
реализацией темы.

Образовательная   деятельность детей в режиме дня осуществляется:  
-в утренние и вечерние часы
-на прогулке
-при проведении режимных моментов.

Цели образовательной деятельности в режиме дня:
-охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья;
-формирование  у  детей  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и  предпосылок
экологического сознания (безопасности окружающего мира)
-освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему
социальных отношений
-формирование у детей положительного отношения к труду.

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня:

 подвижные  игры  с  правилами  (в  том  числе  народные),  игровые  упражнения,
двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные
минутки;

 оздоровительные  и  закаливающие  процедуры,  здоровьесберегающие  мероприятия,
тематические  беседы  и  рассказы,  компьютерные  презентации,  творческие  и
исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков;

 анализ  проблемных  ситуаций,  игровые  ситуации  по  формированию  культуры
безопасности,  беседы, рассказы,  практические упражнения,  прогулки по экологической
тропе;

 игровые  ситуации,  игры  с  правилами  (дидактические),  творческие  сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные;

 опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориентированных проектов),
моделирование, игры- драматизации,
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 беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание сказок, пересказы, отгадывание
загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры;

 слушание  исполнение  музыкальных произведений,  музыкально-ритмические  движения,
музыкальные игры и импровизации,

 вернисажи  детского  творчества,  выставки  изобразительного  искусства,  мастерские
детского творчества и др.
Организация самостоятельной деятельности  одна из основных моделей организации

образовательного процесса детей дошкольного возраста:
-  свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  предметно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по  интересам  и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать
индивидуально;
-   организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач,
связанных с  интересами  других людей (эмоциональное  благополучие  других  людей,  помощь
другим в быту и др.).

Взрослый создает  разнообразную игровую среду (предметно – развивающую),  которая
должна  обеспечивать  ребенку  познавательную  активность,  соответствовать  его  интересам  и
иметь  развивающий  характер.  Среда  должна  предоставлять  детям  возможность  действовать
индивидуально  или  вместе  со  сверстниками,  не  навязывая  обязательной  совместной
деятельности.  Взрослый  может  подключиться  к  деятельности  детей  в  случаях  конфликтных
ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому или иному
ребенку войти в группу сверстников.
 Предметно – развивающая среда организовывается таким образом, чтобы каждый ребенок
имел  возможность  заниматься  любимым  делом.  Педагог  может  заранее  спланировать
самостоятельную деятельность детей с учетом актуальной на данный день (или неделю) темы,
поставленных целей и задач образовательной работы в режиме дня. Педагог «отталкивается» от
этой темы при организации самостоятельной деятельности детей. Организации самостоятельной
деятельности детей в МАДОУ педагог должен отводить большое количество времени в течение
дня.  И  если  в  совместной  деятельности  с  детьми  педагог  является  равным партнером,  то  в
самостоятельной деятельности педагог только наблюдатель.

Культурные  практики  представляют  собой  разнообразные,  основанные  на  текущих  и
перспективных  интересах  ребёнка  виды  самостоятельной  деятельности,  поведения  и  опыта,
складывающегося  с  первых  дней  его  жизни.  Культурные  практики  представляют  собой
реализацию универсальных культурных умений ребёнка - способности ребёнка действовать во
всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе принятия и освоения культурных норм
общества (образцов деятельности и поведения), к которому принадлежит ребенок. 

Для  становления  универсальных  культурных  умений  ребёнку  необходима  особая
собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики требуют особого
педагогического  сопровождения,  при  котором  педагог  намеренно  приглушает  свою
субъективность в пользу ребёнка.  

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,
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творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Для  организация
культурных практик используются разные смысловые контексты:

▪ изготовление различных предметов для игры;

▪ создание произведений для собственной выставки;

▪ создание книги;

▪ изготовление украшений-сувениров, подарков;

▪ изготовление атрибутов для театрализованной деятельности;

▪ проведение мастер-классов;

▪ инициирование сюжетно-ролевых игр;

▪ создание совместных построек;

▪ экспериментирование;

▪ трудовая деятельность.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Пребывание ребенка в дошкольном учреждении организуется таким образом, чтобы он
получил  возможность  участвовать  в  разнообразных  делах  в  форме  самостоятельной
инициативной  деятельности  по  выбору  и  соответствии  с  собственными  интересами,  что
является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка.   Внимательное,
заботливое  отношение  педагога  к  детям,  умение  поддержать  инициативу,  познавательную
активность  и  развить  самостоятельность,  организуя  разнообразные,  специфические  для
дошкольников  виды  деятельности  -   составляют  основу  правильного  воспитания  и
полноценного  развития  детей,  проявления  таких  качеств,  как:  инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Поддержка  индивидуальности  и  инициативы  детей  в  образовательной  деятельности
осуществляется через: 

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

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
•  не директивную помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду
таким образом, чтобы дети могли: 

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

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

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
В развитии детской  инициативы и самостоятельности  педагогам важно соблюдать  ряд

общих требований: 
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний

и умений; 
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• 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  

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

С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной
детской  деятельности,  педагогам  необходимо  создавать  различные  проблемно-игровые,
практические ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи; 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы

фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них  развивается
самостоятельность и уверенность в себе.  

Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте.
1,6-3 года. 
Приоритетная сера деятельности- предметно-манипулятивная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  не критиковать результаты
деятельности ребёнка и его самого как личность; 
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
• знакомить  детей  с  группой,  другими  помещениями  и  сотрудниками  детского  сада,
территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 
• побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,  направленным  на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
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• поддерживать  интерес  ребёнка  к  тому,  что  он  рассматривает  и  наблюдает  в  разные
режимные моменты; 
• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и
следить за их выполнением всеми детьми; 
• взрослым эмоционально положительно настраиваться  на день работы;  переживать  его
как дар;  
•  радоваться совместности проживания этого дня с детьми.  

Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; для поддержки инициативы в продуктивной
творческой  деятельности  по  указанию  ребёнка  создавать  для  него  изображения  или  лепку,
другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия
изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

3-4 года.
Приоритетная сера деятельности - продуктивная деятельность.
 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 
• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• в  ходе занятий и  в  повседневной жизни терпимо  относиться  к  затруднениям  ребёнка,
позволять ему действовать в своём темпе; не критиковать результаты деятельности детей, а
также  их  самих.  Ограничить  критику  исключительно  результатами  продуктивной
деятельности,  используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует
игрушка, а не педагог); 

• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 
ощущение возрастающей умелости; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
• уважать  и  ценить  каждого  ребёнка  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
тёплое  слово  для  выражения  своего  отношения  к  ребёнку,  проявлять  деликатность  и
тактичность; 

• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 
продуктивной деятельности.

4-5 лет.  Приоритетная сфера деятельности - познавательная деятельность.
 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 
таким попыткам внимательно, с уважением; 
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 
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костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 
детей петь и двигаться под музыку; 
• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 
сюжетных игр; 
• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 
только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 
• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 
согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 
• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; 
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 
 5-6 лет.  Приоритетная сера деятельности - внеситуативно-личностное общение.
 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  
• обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
• привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  отдалённую
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам. 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 
слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

6-7лет.  Приоритетная сера деятельности - научение, расширение сфер собственной 
компетентности в различных областях практической предметной деятельности, 
информационная познавательная деятельность. 
 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребёнка  с  одновременным
признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  способов  совершенствования
продукта деятельности; 
• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления
работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,  совершенствование
деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении
новым видам деятельности; 
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• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников; 
• обращаться к детям с просьбой,  показать воспитателю те индивидуальные достижения,
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовать их пожелания и предложения; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам; 
• устраивать  выставки  и  красиво  оформлять  постоянную  экспозицию  работ;
организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанниками. 

Важным условием реализации  образовательной  программы дошкольного образования
МАДОУ  № 11 является: сотрудничество педагогов с семьей -  дети, педагоги и родители -
главные  участники  образовательных  отношений.  Образовательное  учреждение  создает
условия  для  оказания   помощи  родителям  (законным представителям)  обучающихся  в
воспитании   детей,   охране  и  укреплении  их  физического   и  психического   здоровья,
развитии   индивидуальных  способностей  и  построении  образовательной  траектории
развития. 

Цель  совместной  деятельности  детского  сада  с  семьями  воспитанниками:  создание
в  дошкольном  учреждении  ответственных  и  взаимозависимых  отношений  с  семьями
воспитанников,  обеспечивающих  целостное  развитие  личности дошкольника,  повышение
компетентности  родителей  в  области  образования  и воспитания. 

Задачи: 
 осуществлять психолого-педагогическое  просвещение  родителей через  разнообразные

интерактивные формы; 
 приобщать родителей  к  активному  участию  в  жизни  дошкольного  учреждения,  как

участников образовательных отношений; 
 изучать и пропагандировать   лучший  семейный  опыт  по  всем  направлениям развития

детей; 
Совместная  деятельность  семьи  и  дошкольного  учреждения  строится  на  следующих

принципах: 
- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимного доверия, понимания, уважения и доброжелательности; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- уважение и доброжелательность к друг другу. 
- учета специфики образовательных потребностей родителей 
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Система взаимодействия с родителями включает: определение запросов родителей:  на
образование,   выбор   программ  и  технологий,   дополнительного   образования   (кружки),
согласование  режима пребывания ребенка в детском саду; 

 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ,  направленной  на физическое,
психическое и познавательное развитие ребенка; 

 участие в проектировании и проведении образовательной деятельности   спортивных  и
культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное  дошкольное воспитание
в его разных формах; 

 обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития  ребенка  в разных
видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах,  консультациях  и  открытых
занятиях. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Направления
работы 

задачи Формы взаимодействия 

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

Сбор, обработка и использование 
данных о семьях воспитанников, об 
общекультурном уровне родителей, 
о наличии необходимых психолого-
педагогических знаний, о 
взаимодействии взрослого и ребенка
в семье, об образовательных 
запросах, потребностях и интересах 
родителей. 

Анализ семей воспитанников 
поможет в осуществлении 
индивидуального, личностно-
ориентированного подхода в 
условиях ДОУ, повышение 
эффективности воспитательно-
образовательной  работы с 
воспитанниками и выстраивание 
продуктивного общения с 
родителями.

- социологическое обследование; - 
беседы (административный и 
педагогический персонал, узкие 
специалисты) 
- наблюдения  за 
процессом общения членов 
семьи с ребенком во утренние
и вечерние отрезки времен; 
- анкетирование; 
- проведение 
мониторинга потребностей 
семей. 
 

Информировани
е родителей

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

Информирование при
непосредственном общении: 

• личные беседы 
• общение по телефону 
• родительские собрания 
• родительские конференции
• родительский квест 
Опосредованное информирование: 

• буклеты, памятки 
• газеты 
• информационный стенды 
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• выставки детских работ 
• сайт ДОУ 
• объявления
• «родительская почта»- 

(индивидуальные записки
передача информации по

электронной почте

Просвещение  и
обучение
родителей

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

• лекция 
• семинар-практикум 
• дискуссия 
• круглый стул 
• педагогический совет  с участием

родителей 

• родительский тренинг
• день открытых дверей 
• неделя открытых дверей
•  мастер-класс 

Совместная 
деятельность 
детского сада и 
семьи  

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

• праздники, утренники, 
мероприятия (соревнования, 
концерты) 

• выставки работ родителей и 
детей, семейные вернисажи

• совместные детско-
родительские проекты

• активные формы 
взаимодействия (творческие 
мастерские, гостиные)

Взаимодействие с семьей. ПРИЛОЖЕНИЕ №5. 

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

2.6.1.  Реализация  комплексно-тематического  принципа  построения  образовательного
процесса. 

Основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения
образовательного  процесса   является  отбор  содержания  в  соответствии  с  темами.  Тема
интегрирует  содержание  образовательных  областей,  которые,  дополняя  друг  друга,
способствуют формированию в сознании ребёнка целостной картины мира. Введение общих
или похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает преемственность реализации
Программы на основе параллельно-концентрического принципа (по спирали). 

Темы формулируются субъектами образовательных отношений.  Формулировка темы
должна учитывать различные стороны человеческого бытия и вызывать личностный интерес
детей к: 

-сезонным явлениям;  
-окружающей природе; 
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-традиционным для семьи, ДОУ, общества и государства  
-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка; 
-культуре и традициям народов разных национальностей. 
Перечень тем для комплексно-тематического планирования образовательного процесса

на  отчётный  период  принимается  педагогическими  работниками  на  заседании  органа
управления,  а  также  утверждается  приказом  заведующего  ДОУ.  Темы  и  тематические
периоды (временные отрезки, в течение которых реализуются темы) могут корректироваться.  

Содержание  темы  раскрывается  в  ходе  организации  разнообразных  видов  детской
деятельности  с  использованием  адекватных  возрасту  форм  реализации  Программы.  В
соответствии  с  изучаемой  темой  педагогическими  работниками  изменяется  развивающая
предметно-пространственная среда в группах и ДОУ в целом. Длительность тематического
периода зависит  от  объёма содержания  и  может составлять  от  одного дня («тематический
день»)  до  нескольких  недель.  Изучение  темы  заканчивается  итоговым  образовательным
мероприятием – событием, форма проведения которого выбирается педагогами и зависит от
возрастных  особенностей  детей  и  длительности  тематического  периода.  Итоговое
образовательное  мероприятие  организуется  и  проводится  воспитателями  группы  с
соблюдением  всех  требований  к  выбранной  форме  итогового  мероприятия  и  организации
видов детской деятельности. На итоговом мероприятии демонстрируется самостоятельность,
активность, инициатива детей в той среде, в которой проходила образовательная деятельность
в течение темы. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование. ПРИЛОЖНЕНИЕ № 6.

 2.6.2. Специфика национальных, социокультурных условий осуществления 
образовательной деятельности. 

Организация  образовательного  процесса  в  учреждении  строится  с  учетом национально-
культурных, демографических, климатических особенностей.  

Содержание дошкольного образования в учреждении включает в себя вопросы истории и
культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который окружает
воспитанников  с  детства.  Поликультурное  воспитание  дошкольников  строится  на  основе
изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ.

Красноярский край - уникальная территория России, с высоким культурным потенциалом.
Исторически  сформированное  культурное  пространство  Красноярского  края  имеет
специфические  черты,  обусловленные  уникальностью  природно-географических  условий,
культурой,  бытом  и  укладом  многонационального  населения  края.  Отличительными
особенностями  Красноярского  края  является  то,  что  на  его  территории  проживают
представители  8 коренных малочисленных народов: это долганы, чулымцы, эвенки,  ненцы,
кеты,  нганасаны,   энцы,   селькупы.    Дошкольники  знакомятся  с  самобытностью  и
уникальностью русской  культуры, а  так же  других  национальных  культур,  населяющих
регион: 

-  знакомство  с  народными  играми,  народными  игрушками  и  национальными куклами;
-  идет приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе,

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов.  
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  Красноярский край славится многими земляками с мировым именем: Василий  Суриков,
Виктор  Астафьев,  Андрей Поздеев,  Михаил  Годенко,  Дмитрий  Хворостовский. 

Многие  ландшафтные  объекты,  такие  как:  заповедник   «Столбы»,   река   Енисей,
Афонтова гора, Караульная гора с часовней Параскевы Пятницы и др.; архитектурные объекты:
усадьба  семьи  Суриковых,  Юдинская  библиотека,  театр  Пушкина,  первая  публичная
библиотека,  Краеведческий  музей  и  др.  исторические  и  современные  объекты  являются
символами г. Красноярска. 

Поэтому  в  дошкольном  учреждении  инициируются  и  поддерживаются  мероприятия,
направленные на воспитание толерантного и терпимого отношения к представителям разных
национальностей (проектная деятельность «Знакомимся с народами России», «Будем вместе мы
дружить, будем дружбой дорожить!»), собрана коллекция кукол в национальных костюмах. 

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. 

 
2.6.3. Адаптация детей разных возрастных групп к дошкольному учреждению. 

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский
сад, несомненно,  является новым, еще неизвестным пространством,  с новым окружением и
новыми отношениями.

Поступление  в  детский  сад  изменяет  почти  все  условия  жизни  ребёнка.  Именно
сотрудники  детского  сада  и  родители,  объединив  свои  усилия,  обеспечивают  ребенку
эмоциональный комфорт. Важная роль в период адаптации отводится воспитателю, его работе
с  семьёй  ребёнка.  Необходимое  условие  успешной  адаптации  -  согласованность  действий
родителей  и  педагогов.  Еще до поступления  ребенка  в  группу  воспитатели  устанавливают
контакт с семьей.

Необходимым условием для эффективного руководства процессом привыкания детей к
детскому учреждению является  продуманная система педагогических воздействий,  в которых
главное место занимает организация деятельности ребёнка, отвечающая потребностям, которые
определяют его поведение. 

Педагогические  условия  адаптации  детей  в  ДОУ -  это  обстановка  созданная
целенаправленно,  в  которой  представлены  в  тесном  взаимодействии  в  совокупности
психологических  и  педагогических  факторов,  позволяющих  педагогу  осуществлять
образовательную  или  воспитательную  работу.  Процесс  введения  ребенка  в  детский  сад
осуществляется поэтапно. На подготовительном этапе усилия медицинской службы, работников
дошкольного  учреждения  и  родителей  направлены  на  облегчение  биологической  адаптации,
подготовку организма к жизни в новых условиях:
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- режим дня ребенка максимально приближается к режиму дня детского учреждения;
- приучение его к активному участию в режимных процессах;
- использование комплекса закаливающих процедур;
- необходимой для повышения работоспособности детского организма, увеличение двигательной
активности.

Вместе  с  тем,  условием  реализации  этих  требований  является  педагогическое
просвещение родителей и установление их контактов с воспитателями. Через индивидуальные
беседы, памятки родителям по организации жизни ребенка в подготовительный период. Через
памятки  они  знакомятся  с  методикой  кормления,  сна,  получают  советы  по  формированию
навыков  самообслуживания,  развитию  предметных  и  игровых  действий,  расширению  опыта
общения.

Приобщение  ребенка  к  требованиям  новой  среды  в  условиях  детского  учреждения
осуществляется последовательно. Ребенок в детском саду в течение первой недели находится не
более  2-3  часов.  Постепенно  время это  увеличивается  в  зависимости  от  его  эмоционального
состояния.

В свою очередь  родители должны внимательно прислушиваться  к  советам педагога,
принимать  к  сведению  его  консультации,  наблюдения  и  пожелания.  Если  ребенок  видит
хорошие,  доброжелательные  отношения  между  своими  родителями  и  воспитателями,  он
гораздо быстрее адаптируется в новой обстановке.

Важным фактором, влияющим на характер поведения ребёнка в процессе привыкания,
является личность самого воспитателя, который должен любить детей, быть внимательным и
отзывчивым по отношению к каждому ребёнку, уметь привлечь его внимание. Воспитатель
должен  уметь  наблюдать  и  анализировать  уровень  развития  детей  и  учитывать  его  при
организации  педагогических  воздействий,  должен  уметь  управлять  поведением  детей  в
сложный для них период привыкания к условиям детского учреждения.

Особенности адаптации детей разных возрастных групп.  ПРИЛОЖЕНИЕ №7. 
 

2.6.4. Организация взаимодействия с социальными институтами. 

  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. 

Цель -  повысить  качество  образовательного  процесса  через  взаимодействие  с
социальными институтами.  

 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. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о
том,  чтобы  каждое  педагогическое  воздействие,  оказанное  на  него,  было  грамотным,
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профессиональным  и  безопасным.  Взаимоотношения  строятся  с  учетом  интересов  детей,
родителей и педагогов.  

Система организации совместной деятельности с социальными институтами:  
• заключение договора о совместной работе;  
• составление плана совместной работы;  
• информирование родителей о проводимых мероприятиях;  
• активное участие родителей в запланированных мероприятиях;  
• проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на выявление

проблем в совместной деятельности учреждений; 
• совместные  совещания  по  итогам  учебного  года  по  планированию,  организации  и

координированию совместной работы.  
Социальными партнерами являются: 
• Детская школа искусств №8  
• МБОУ СОШ №145  
• Детская поликлиника №7  
• Детская библиотекой им. Н. Островского 
• Красноярский краевой краеведческий музей 
• Театральные коллективы г. Красноярска 
• Парк Флоры и фауны «Роев ручей» 
• Красноярской региональной  общественной  молодёжной  экологической организацией

«Зеленый кошелек»
• Красноярский педагогический колледж №2 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждение с социальными партнерами
позволяет выстраивать единое  информационно-образовательное  пространство,  которое
способствует решению  задач  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.
Взаимодействие с  Парком Флоры и Фауны «Роев ручей»: дети, родители, педагоги ежегодно
принимают участие в акциях, в конкурсах рисунков. Сотрудничества с  Красноярским краевым
краеведческим музеем в рамках совместной реализации образовательной программы «Народы
Приенисейского  края  в  XVII  –  XX  вв.  Материальная  и  духовная  культура»,   ежегодно
проводится цикл встреч по ознакомлению воспитанников с истоками культуры родного края;  с
Красноярской региональной  общественной  молодёжной  экологической организацией
«Зеленый  кошелек»  способствует  экологическому  воспитанию  детей  ДОУ,  через  участие  в
природоохранных  мероприятиях:  экологических  акциях:  сборе  макулатуры  и  ПЭТ-бутылок,
участие в творческих конкурсах, в распространении экологической информации.

 Взаимодействие с социальными институтами. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

В дошкольном учреждении материально-технические условия соответствуют требованиям
реализации Программы (п.3.5. ФГОС ДО): 

 требования,  определяемые  в  соответствии  с  санитарно-  эпидемиологическими
правилами и нормативами;  

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
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 требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и
индивидуальными особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
 требования  к  материально-техническому  обеспечению  программы  (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.  

Описание материально-технического обеспечения Программы ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания ПРИЛОЖЕНИЕ №10. 

3.3. Распорядок  и  режим  дня.  Организация  режима  пребывания  детей  в  дошкольном

образовательном учреждении. 

Режим дня и построенный на его основе распорядок дня разработан с учетом времени
года (холодный, теплый период) и возрастных особенностей. Он предусматривает достаточное
время для сна, прогулок, занятий, приема пищи, игр. 

 Режим дня на холодный период в разных возрастных группах.
Режимные 
момент

группы

Время 
2-3 лет 

1
младшая

3-4 лет 
2

младшая

4-5 лет 
средняя

5-6 лет 
старшая

6-8 лет 
подготови

тельная

Прием,  осмотр,  взаимодействие  с
родителями, игры, утренняя гимнастика
в помещении

7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05-8.45 8.10 – 8.55 8.15- 8.55 8.20-8.55 8.25 – 8.55
Игры,  подготовка  к  проведению  НОД,
Непосредственно-  образовательная
деятельность (НОД)

8.45-9.30 8.55 – 9.40 8.55 -9.50 8.55-9.55 8.55 – 10.50

Совместная  игровая  деятельность
воспитателя с детьми 9.30-9.55 9.40 – 10.15 9.50- 10.10 9.55-10.25 -

Второй завтрак
9.55-10.05

10.00-
10.10

10.00-
10.10

10.00-
10.10

10.00-10.10

Подготовка к прогулке,
прогулка.

10.05-
11.10

10.10 - 11.30 10.10- 12.10 10.25- 12.20 10.50- 12.30

Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду.

11.10-
11.30

11.30 -11.50
12.10-
12.20

12.20 -12.20 12.30 -12.40

О б е д.
11.40-
12.10

12.00 -12.30 12.20 -12.50 12.30 - 13.00 12.40 - 13.00

Подготовка ко сну
Дневной сон 

12.10-
15.10

12.30 - 15.00 12.50– 15.00 13.00 -15.00 13.00 – 15.00

Подъём, воздушные, водные 
процедуры

15.10-
15.25

15.00- 15.15
15.00-
15.15

15.00 -15.15 15.00 – 15.10

Непосредственно- образовательная  
деятельность (НОД)

    15-30-16.00
15.30-
15.55

Игры,  самостоятельная деятельность, 15.15 -16.05 15.15 -16.10 15.15 -17.00 15.10 -16.15
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Подготовка к уплотненному полднику, 
уплотненный полдник

16.00-
16.30

16.05 - 16.40
16.10-
16.40

16.15-
16.45

16.15 – 16.45

Самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к прогулке

16.30-
17.15

16.40 - 17.10 16.40 -17.10
16.45-
17.15

16.45 – 17.20

Прогулка, игры, уход детей домой. 17.15-
19.00

17.10 - 19.00 17.10 -19.00
17.15-
19.00

17.20 – 19.00

Режим дня для разных возрастных групп на теплый 
                                         Группы 

Режимный момент

2-3 лет 1
младшая 

3 - 4 лет 
2 младшая 

4 - 5лет
средняя 

5 - 6 лет 
старшая 

6 - 7 лет 
подготови
тельная 

 Прием. Осмотр. Игры. Утренняя 
гимнастика. 

7.00 -8.10 7.00 - 8.05 7.00 - 8.10 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 

 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 - 8.30 8.10 - 8.45 8.15 - 8.45 8.20 - 8.55 8.20 - 8.55 

Игры, подготовка к  прогулке, 
занятию и  выхода на прогулку. 
Прогулка. 

8.30 – 9.00 8.50 – 9.15 8.50 - 9.15 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 

Второй завтрак 10.30 – 10.35  

Прогулка 9.00-9.30.- 9.15-11.20 9.15-11.35 9.15-12.10 9.15- 12.15 

 Организованная деятельность на 
участке. 

9.30 - 11.30 9.30 - 9.45 

 

9.30 - 9.50 9.30 - 9.55 9.30 - 10.00 

Возвращение с прогулки, игры, 
водные процедуры. 

11.30 - 11.50 11.20-11.40 11.35-11.55 12.10-12.25 12.15-12.30 

 Подготовка к обеду.  Обед.  11.50-12.20 11.40-12.10 11.55-12.20 12.25-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну.  Сон. 12.20- 15.15 12.10-15.10 12.20-15.10 13.00-15.20 13.00-15.20 

Подъем детей, Закаливание. 15.15-15.30 15.10-15.20 15.10-15.20 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная 
деятельность. 

15.30-16.00 15.20-16.00 15.20-16.10 15.40-16.15 15.40-16.20 

Подготовка к уплотненному ужину. 
Уплотненный ужин. 

16.00-16.40 16.00-16.30 16.10-16.35 16.15-16.35 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры. 

16.40-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 

Прогулка. Уход домой. 17.00 –19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Распорядок дня.  
Возраст Прием 

пищи 
(кол-во

раз, 
интервал

м/у 
приемами

пищи 

Бодрствование  Сон 

Максим. 
длительность 

(ч) 

Непрерывная
непосредственно 
образовательная

деятельность 

Прогулка Самостоят
. 

деятельност
ь 

Продолжи-
тельность 

непрерывно й
НОД 

Максим.
допустимый

объем 
образов.
нагрузки 
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1 
младшая
группа (с

1,5 до3
лет) 

4раза с
интерва-

лом 3 - 4ч 

В соответств-
с медицин.

рекомендаци
ями 

В первую и во
вторую

половину 
дня (по 8 – 

10 мин) 

16 – 20 мин. 2 раза в день 3 - 4
часа при 

благоприятной t 

- Дневной
сон 3 ч 

2младша
я группа 
(с 3 до 
4 лет) 

4раза с
интерва
лом 3 -

4ч. 

5,5 - 6 часов 15 минут в
первую 

половину дня 

30 минут
перерывы

между 
НОД- не

менее 
10мин 

2 раза в день 3 - 4 
часа при 
благоприятной t 

3 - 4 ч Дневной 
сон 2 - 2,5 
ч.  

Средняя
группа 
(с 4 до 
5 лет) 

4раза с
интерва

лом 3 - 4ч 

5,5 - 6 часов 20 минут 40 минут 
Перерывы

между
НОД- не
менее 10

мин 

2 раза в день 3 - 4 
часа при 
благоприятной t 

3 - 4 ч Дневной 
сон 2 - 2,5 
ч.  

Старшая
группа (с 

5 до 
6 лет) 

4раза с
интерва
лом 3 -

4ч. 

5,5 - 6 часов 25 минут 45 минут 
Перерывы

между
НОД- не
менее 10 

мин. 

2 раза в день 3 - 4 
часа при 
благоприятной t 

не менее 
3 - 4 
часов 

Дневной 
сон 2 - 2,5 
ч.  

Подгото
вит 

ельная 
группа (с 
6 до 7 лет) 

4раза с
интервалом

3 - 4ч 

5,5 - 6 часов 30 минут 1,5 часа 
Перерывы

между НОД-
не менее 10

мин. 

2 раза в день 3 - 4 
часа при 
благоприятной t 

не менее 
3 - 4 часов 

Дневной 
сон 2 - 2,5 ч.

Модель организации образовательной деятельности. ПРИЛОЖЕНИЕ №11  
Учебный план   и календарный учебный график. ПРИЛОЖЕНИЕ №12 
 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

На  основе  традиций,  приоритетного  направления  учреждения,  особенностей
природного окружения Красноярского края проводятся культурно-досуговые мероприятия с
детьми.  Эти  мероприятия  неотъемлемая  часть  в  деятельности  дошкольного  учреждения.
Организация  праздников,  развлечений,  детских  творческих  дел  способствует  повышению
эффективности образовательного процесса,  создает комфортные условия для формирования
личности каждого ребенка. Культурно-досуговые мероприятия организуются в соответствии с
комплексно-тематическим  планом  реализации  Программы,  в  основу  которого  положен
примерный  перечень  событий(праздников),  что  обеспечивает  проживание  ребенком
содержания  дошкольного  образования  во  всех видах  детской  деятельности  и  поддержание
мотивации   в  ходе  подготовки  и  проведения  праздников.   Стимулирует  поддержание
эмоционально-положительного  настроя;  многообразие  форм  подготовки  и  проведения
мероприятий,  сплочение общественного и семейного дошкольного образования (включение
родителей  к  подготовке  и  участие  родителей).  Традиционные  события,  праздники,
мероприятия  включены в  комплексно-тематический план  образовательной деятельности  и
могут быть организованы как итоговые мероприятия с детьми. 
Традиционные мероприятия: 
Праздники и развлечения: «Осень, осень, в гости просим», «Новый год», «8 Марта», «День
Победы», «День Защиты детей»; «День рождения детского сада». 
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Тематические дни и недели:  «День знаний»,  «День смеха»,  «День друзей»,  «День мамы»,
«День  здоровья»,  «Неделя  театра»  и  другие  в  соответствии  с  комплексно-тематическим
планированием образовательной и воспитательной работы;   
Спортивные развлечения: «Юные защитники Отечества», «Веселые старты». «Мама, папа, я
–  спортивная  семья»,  «Зимняя  Спартакиада»,  «Летняя  Спартакиада»,  «Малые Олимпийские
игры». 

Для реализации содержания в части, формируемой участниками образовательных 
отношений: 

• Экологические  мероприятия:  квест «Мы  юные  экологи»,  «Экологическая
экспедиция;  экологические  акции:  «Зеленый  кошелек»  (сбор  макулатуры,  ПЭТ-
бутылок), «Зеленый обмен», «Спасем лесную красавицу», «Поможем птицам». 

• Тематические дни: «День Земли», «День подснежника», «День науки». 
  

3.5. 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  ДО  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
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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; 43 свободный 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.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и
обеспечивает реализацию Программы, учет национальных и социокультурных, климатических
условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность,  учет  возрастных
особенностей детей. 

Используемые
помещения 

площадь
помещения 

Назначение помещения 

Музыкальный 
зал 

86,78 кв.м 

Проведение музыкальных занятий, праздников, досугов во всех
возрастных группах  ДОУ. 
Проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  работы  по
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музыкальному воспитанию. 
Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) 

Спортивный 
зал 

86,78 кв.м 

Проведение физкультурных занятий,  праздников,  соревнований
во всех возрастных группах  ДОУ. 
Проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  работы  по
физическому развитию. 
Организация дополнительных образовательных услуг (, секции) 
Проведение занятий по профилактике ОДА (ЛФК). 

Физкультурная 
площадка 

960 кв.м 
Проведение ежедневных физкультурных занятий Организация
соревнований, спортивных праздников, развлечений. 

Группы 
(планирование 
интерьера по 
принципу 
нежесткого 
центрирования) 

мл.гр – 
139,25 
кв.м стр.гр
– 167,34 

Организация разнообразной деятельности детей в 
центрах активности:  центр сюжетно-ролевой игры; центр
развития речи,  центр природы  ( опытно-
экспериментальной деятельности); центр строительно-
конструктивных игр; центр математики и логики 
(игротека); центр искусства (изобразительная 
деятельность) центр театрализованной деятельности; 
центр двигательной деятельности. 

Методический 
кабинет 

24,76 кв.м 

Проведение методических мероприятий. 
Подготовка педагогов к занятиям, организации режимных 
моментов. 
Работа педагогов над самообразованием. 
Организация методических выставок, читательских , 
презентационных мероприятий. 

Кабинет 
психолога 

12,38 кв.м 

Проведение индивидуальной и подгрупповой психологической 
диагностики. 
Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-
развивающих мероприятий. 
Подготовка педагога-психолога к проведению диагностических, 
проф. и коррекционных мероприятий. 
Проведение консультаций для педагогов и родителей 

Лаборатория 
юных 
исследователей 

12,38 кв.м 
Проведение образовательной познавательно-исследовательской 
деятельности  с детьми дошкольного возраста,  1 раз в месяц, 
начиная со 2-ой младшей группы. 

Мини-музей 12,38 кв.м
Проведение образовательных ситуаций по расширению  
представлений детей о хлебе, его важности в жизни человека, о 
профессиях 

В ДОУ имеются  помещения  для познавательного  развития  детей  -   исследовательская
лаборатория, мини-музей. 

В  группах  детей  дошкольного  возраста  организуются  следующие  центры  детской
активности:
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-  в  активном секторе:  центр игровой деятельности,  центр двигательной деятельности,
центр безопасности, центр конструирования, центр музыкальной деятельности, центр театра.

- в спокойном секторе: центр детской книги, центр уединения, центр природы.
- в  рабочем секторе:  центр познавательно-исследовательской деятельности и трудовой

деятельности, центр изобразительной деятельности, центр математики и развития речи, центр
патриотического воспитания.

В групповых комнатах  дети совместно со  взрослыми подбирают названия  и маркеры
центров  детской  активности,  разрабатывают,  фиксируют  и  размещают  в  них  правила
поведения.  Центры  активности  наполняются  в  соответствии  с  комплексно-тематическим
планированием  образовательного  процесса,  материалы  в  них  меняются,  дополняются,
заменяются по мере изучения темы, постепенно наполняясь продуктами детской деятельности
и совместного творчества взрослых и детей. Подобная организация развивающей предметно-
пространственной  среды  побуждает  воспитанников  к  самостоятельной  деятельности,
позволяет  им  выбирать  вид  деятельности,  материалы  и  способ  действий  на  основе
собственных потребностей,  объединяться  подгруппами в 3-5 человек по общим интересам,
чередовать интересные для себя занятия в течение дня. 

 В каждой группе находятся специальные информационно-коммуникационные средства,
позволяющие  усиливать  эффект  погружения  в  воображаемую  ситуацию  с  помощью
мультимедийных презентаций.  

 

Организация центров активности в группах по возрасту. ПРИЛОЖЕНИЕ №13. 
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4. Дополнительный раздел 
4.1. Краткая презентация Программы. 

Уважаемые  родители!  МБДОУ  №  11  реализует  образовательную  программу
дошкольного  образования  и  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа МБДОУ № 11 разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  далее  ФГОС ДО).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста от 1,6 до 8
лет.  

В  Программе  дано  описание  особенностей  развития  детей  раннего  и  дошкольного
возраста, определено содержание образовательной деятельности с дошкольниками.  

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

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

Обязательная  часть  Программы предполагает  комплексность  подхода  и   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 ООП ДО строится
с  учетом   примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой .  (М.:
Мозаика-Синтез,  2019г.),  комплексной  образовательной  программой  для  детей  раннего
возраста «Первые шаги»Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой (М: Изд-во
«Русское слово» 2017г), добавленной некоторыми парциальными программами. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  (вариативная  часть)
отражает  развитие  детей  в  познавательном  направлении,   учитывает  специфику
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность и  представлена парциальными образовательными  программами: 

• Воронкевич  О.А.  «Добро  пожаловать  в  экологию!»   направлена  на  расширение
содержания  образовательной  области  «Познавательное  развитие»,   решает  задачи
экологического воспитания воспитанников ДОУ; 

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

• Ушакова О.С.  «Программа развития речи дошкольников» М.: ТЦ Сфера, 2015г. 
• Петерсон Л.Г Кочемасова Е.Е. Игралочка. М.: Ювента, 2014г. 
• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М.: ТЦ Сфера,

2015г. 
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• «Мой Красноярск». Методический сборник управления образования Советского района.
- Красноярск, 2006г.  Формирует представления детей о родном городе и крае, решает
задачи регионального компонента Программы.  

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 (НОД),  

  -в ходе режимных моментов,  
  -в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,

  -в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Как  участники  образовательных  отношений  Вы  можете  включаться  в  реализацию
Программы принимая участие в: 

 проектной деятельности (в качестве партнеров и союзников); 
 исследовательской деятельности (в качестве партнеров и союзников); 
 в работе центров активности (в качестве ведущих); 
 в совместных  творческих выставках (как участники и организаторы); 
 в совместной подготовке интересных встреч, мероприятий, праздников, экскурсий.

Повысить свою педагогическую компетентность Вы можете, участвуя в практикумах
конференциях,  круглых столах,  педагогических  советах,  общих и групповых родительских
собраниях.  

Информацию  о  результатах  образовательного  процесса  можно  узнать  из
информационных  источников:  стендов  в  группах  и  холлах  ДОУ,  официальном  сайте  из
личных бесед с педагогами. 

Участвуя в реализации Программы, Вы: 
- оказываете психологическую поддержку вашим детям; 
- оказываете психоэмоциональную помощь себе (ощущение покоя и уверенности за

своего ребенка); 
- приобщаете членов семьи к ценностям лично-ориентированного образования; 
- получаете  реальное представление о характере реального взаимодействия ваших

детей со сверстниками во время общих дел и  общения со взрослыми; 
- получаете  представления  об уровне  развития  ваших детей  через  наблюдение  за

ними в разных видах детской деятельности; 
- представляете своим детям гордиться своими близкими; 
- предоставляете воспитателю разностороннюю информацию  о  

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

детей,  возможность  регулярного  обсуждения  с  воспитателем  динамики  и  тенденций  их
развития; 

- имеете  возможность преемственного продолжения работы с детьми в домашних
условиях, обеспечиваете содержательную и организационную преемственность. 
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  С текстом образовательной программы можно ознакомится на официальном сайте 

МБДОУ № 11  
http://krasdou.ru/11/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=127 
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