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1. Целевой раздел
Введение

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 
140 разработана самостоятельно рабочей группой МБДОУ № 140.

При разработке ОП ДО коллектив разработчиков опирался на 
следующие нормативные и нормативно-методические документы:
- Конвенцию о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ООН 1990;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ(ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный  интернет-портал  правовой  информации:  ─  Режим  доступа:
pravo.gov.ru;
- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс: код доступа: 
http://government.ru/docs/18312/;
- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г. №  26  «Об  утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  //
Российская газета. –2013. –19.07(№ 157);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  дошкольного  образования»,  зарегистрирован  Минюстом  Росс  ии  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.

ОП ДО МБДОУ разработана с учетом Примерной основной образователь
ной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 г. №
2/15 (далее–ПООПДО).

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

Назначение ОП ДО МБДОУ состоит в следующем:
- Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования.
- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
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различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна
быть направлена на решение задач, указанных целевом разделе ОП ДО.
- Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации, ииндивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.
ОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми сточки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть ОП ДО предполагает комплексность подхода,  обеспечивая
развитие  детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих  образовательных  областях
(пункт 2.5 ФГОС ДО).
Программное обеспечение образовательного процесса  основной части ОП ДО
строится  на  основе  примерной  образовательной  программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой,  дополненной  некоторыми  парциальными
образовательными  программами,  представленными  в  содержательном  разделе
ОП ДО.

В части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлены  выбранные  участниками  образовательных  отношений  ОП  ДО
парциальные  образовательные  программы  методики,  формы  организации
образовательной работы, направленные на реализацию задач воспитания у детей
основ гражданственности и патриотизма в процессе формирования начальных
представлений о культурных и природных особенностях Красноярского края.

Перечень парциальных программ представлен в содержательном разделе ОП
ДО.

Объем обязательной части ОПДО составляет не менее 60% от ее общего
объема;  объем части,  формируемой участниками образовательных отношений,
составляет не более 40%.

Содержание ОП 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.
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Целевой раздел ОП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и подходы
к формированию ОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.

Содержательный раздел ОП ДО включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации ОП 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 ОП ДО(описание 
специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; описание системы работы с 
социальными партнерами МБДОУ).

Организационный раздел ОП ДО описывает систему условий реализации
образовательной  деятельности,  необходимых  для  достижения  целей  ОП  ДО,
планируемых  результатов  ее  освоения  в  виде  целевых  ориентиров,  а  также
особенности организации образовательной деятельности.

Содержание  инклюзивного  образования  МБДОУ  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья  и  инвалидами,  посещающих группы
комбинированной и компенсирующей направленности представлено отдельно в
адаптированных  образовательных  программах  и  учитывает  особенности
развития и специфические образовательные потребности каждого ребенка.

ОП ДО завершается  дополнительным разделом, в котором представлена
краткая  презентация  ОП  ДО,  ориентированная  на  родителей  воспитанников
МБДОУ.

1.1. Пояснительная записка
1.1.1  Цели и задачи реализации Программы.

Цель Программы:

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с  учетом их возрастных,  индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.

Задачи Программы:

1. Способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия.

2. Обеспечивать  равные  возможности  для  полноценного  развития  каждого
ребеѐнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3. Обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и  содержания    образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования).

4. Создавать  благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями  для
развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребеѐнка  как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового
образа  жизни,  развивать  их  социальные,  нравственные,  эстетические,
интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и
ответственность ребеѐнка, формировать предпосылки учебной деятельности.

7. Обеспечивать  вариативность  и  разнообразие  содержания  Программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможность
формирования  Программ  различной  направленности  с  учеѐтом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9. Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку семьи,  способствовать
повышению  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

10. Воспитывать у дошкольников основы гражданственности и патриотизма в 
процессе формирования интереса к познанию родного края.

11. Формировать представления дошкольников о природных особенностях 
Красноярского края, быте, традициях коренных народов, их культуре.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:

Программа основывается на следующих научно - обоснованных подходах (С.
Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин,
В.В.Давыдов  и  др.):  культурно-историческом,  деятельностном,  личностно  -
ориентированном.
Культурно-исторический подход  определяет ряд принципиальных положений
Программы:
 необходимость учеѐта интересов и потребностей ребеѐнка дошкольного 

возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста;
 понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития 

ребеѐнка;
 организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей;
 учеѐт современной социо-культурной среды, в том числе особенностей 

общества и основных тенденций его развития.
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Деятельностный подход  к развитию ребенка и организации образовательного
процесса  предполагает  активное  взаимодействие  ребеѐнка  с  окружающей  его
действительностью.  Деятельность  всегда  субъектна,  поскольку  ее  строит  сам
ребенок:  ставит  задачу,  ищет  способы  и  средства  достижения  цели  и  т.п.
Деятельность несет развивающий эффект, если имеет для ребеѐнка личностный
смысл.
Личностно  -  ориентированный  подход  основывается  на  понятии  того, что
личность  являет  собой  совокупность  всех  ееѐ  психических  свойств,  которые
составляют  ееѐ  индивидуальность.  Технология  личностно-ориентированного
образования  основана  на  принципе  индивидуального  подхода,  при  котором
учитываются  индивидуальные  особенности  каждого  ребеѐнка,  что,  позволяет
содействовать развитию его личности.

Основные принципы дошкольного образования:
1. Полноценное  проживание  ребеѐнком  всех  этапов  детства  (младенческого,

раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития.

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество Организации с семьеѐй.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития).
9. Учеѐт этнокультурной ситуации развития детей.

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

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста (приложение № 1) необходима для правильной 
организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения (группы).

В детском саду функционируют 14 групп: 1 группа раннего возраста, 1 
группа 2-я младшая, 3 средних группы, 5 старших и 4 подготовительных группы. 
Из них 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи
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(старшего и подготовительного к школе возраста). В них реализуется 
адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования.

Кроме  того,  в  ДОУ  функционируют  2  группы  комбинированной
направленности (средняя и старшая), которые посещают 3 ребеѐнка с ОВЗ. Для
организации  образовательной  деятельности  детей  с  ОВЗ  реализуются
индивидуальные  адаптированные  образовательные  программы  дошкольного
образования.

Все группы, в которых реализуется основная образовательная программа
дошкольного образования, функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели
(12-часового пребывания детей): с 07.00 до 19.00.

Детский сад находится в Советском районе города Красноярска рядом с
Октябрьским  мостом  через  реку  Енисей.  На  данном микроучастке  находятся
МБДОУ №11, №46, СОШ №145, школа искусств №8, детская поликлиника № 3,
клиника современных коррекционных и развивающих технологий.

Учитывая  нахождение  учреждения  в  культурно-историческом  центре
Красноярского  края,  МБДОУ № 140  устанавливает  партнерские  отношения  с
учреждениями  культуры  и  образования  для  реализации  образовательной
программы в части, формируемой участниками образовательных отношений.

МБДОУ №140 посещают дети преимущественно из русскоязычных семей
(81  %),  19%  -дети  из  семей  других  национальностей.  Основной  контингент
родителей - 75% служащие. 81% родителей имеют высшее образование.

При организации образовательного процесса учитываются климатические
условия:  учет  начала  и  окончания  сезонных  явлений,  интенсивность  их
протекания,  состав  флоры  и  фауны,  длительность  светового  дня,  погодные
условия.  Режим  пребывания  детей  в  учреждении  составляется  на  теплый
период(с июня по август),  на холодный период (с  сентября по май).  Отличие
режимов  на  теплый  и  холодный  периоды  времени  года  заключаются  в
количестве  и  продолжительности  прогулок,  которые  составляют  в  холодный
период от 4 до 4.5 часов, в теплый период –7 часов.

В соответствии  с  режимами  дня  и  временем  года  непосредственно-
образовательная  деятельность  проводится  в  МБДОУ с  1  сентября  по  31  мая,
исключая дни каникул и летний оздоровительный период.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
МБДОУ в полном объеме (100%) укомплектован необходимыми кадрами, 
обеспечивающими образовательный процесс и реализацию ООП ДО.
Штатный состав МБДОУ:
-руководитель, заведующий -1;
-заместители руководителя -2 (заместитель заведующего по УВР -1, заместитель 
заведующего по АХР -1); -педагог-психолог –1; -учитель-логопед –2; 
-музыкальный руководитель -3;

-инструктор по физической культуре -1;

9



-инструктор по плаванию -1;
-воспитатели –26;
-учебно-вспомогательный персонал -14.

В штате  МБДОУ 34  педагога,  из  них  24  педагога  (71%  от  общего  числа
педагогов)  имеют  высшее  педагогическое  образование  и  10  педагогов(29  %)  –
среднее профессиональное образование. 2 молодых специалиста заочно обучаются
в КГПУ им. В.П. Астафьева, 2 педагога получили диплом профессиональной 
переподготовки по должности «воспитатель».

В МБДОУ  стабильно  ведеѐтся  инновационная  и  экспериментальная
деятельность,  включающая  изучение,  апробирование  новых  педагогических
технологий, ведение авторских исследований и разработку собственных программ.

Коллектив  ДОУ  неоднократно  представлял  опыт  инновационной
деятельности  в  ходе  научно  -практических  конференций,  методических
фестивалей,  в  рамках  проектов  регионального,  краевого  и  муниципальных
уровней.

МБДОУ является базовой площадкой:
-  КК  ИПК  и  ППРО  по  реализации  программы  курсов  повышения

квалификации по темам «Организация образовательной деятельности в контексте
ФГОС  ДО:  модули  «Игра  –  ведущий  вид  жизнедеятельности  дошкольника»,
«Планирование  образовательной  деятельности»,  «Организация  и  содержание
физкультурно-оздоровительной работы с детьми в рамках реализации ФГОС ДО»;

- КПК №2.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

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

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

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

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

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

 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
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен
к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в
различных видах деятельности;

• 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.

Планируемые результаты по освоению конкретных образовательных областей с
учетом  возрастных  возможностей  детей  определены  на  основе  примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой  и
представлены в Приложении №2.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.

Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой
МБДОУ, направлено на ее анализ и усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и
ООПДО,  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных  МБДОУ
условий в процессе образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ОП ДО,
предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,
обеспечиваемых  МБДОУ,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,
материально-технические,  финансовые,  информационно-методические,
управление ДОУ и т. д..

ОП  ДО  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
ОП ДО.

Целевые ориентиры, представленные в ОП ДО:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

ОП ДО  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику,
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связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации.

Критерии педагогического мониторинга представлены в Приложении № 3

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ОП ДО оценка качества 
образовательной деятельности по ОП ДО:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых  образовательных  программ  и  организационных  форм
дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии:
–с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
–разнообразием вариантов образовательной среды,
–учетом условий региона;
5) представляет собой основу для развивающего управления ОП ДО на уровне
МБДОУ.

Система оценки качества реализации ОП ДО обеспечивает участие всех 
участников образовательных отношений МБДОУ.

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы 
решает задачи:
-повышения качества реализации программы дошкольного образования;
-реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной ОП ДО; -обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в
процессе оценки качества ОП ДО;

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития МБДОУ; -создания оснований преемственности между 
дошкольным и начальным общим образованием.

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного
образования  в  МБДОУ  является  оценка  качества  психолого-педагогических
условий реализации основной образовательной программы. Ключевым уровнем
оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно
участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ.

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации
МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для с ерьезной работы
над  ОП  ДО.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности
формируют  доказательную  основу  для  изменений  ОП  ДО,  корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Важную роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
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отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ. 
Система оценки качества дошкольного образования:
–должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  МБДОУ в  пяти
образовательных областях, определенных ФГОС ДО;
–учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
–исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в
контексте оценки работы МБДОУ;
–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 МБДОУ собственной работы, так и независимую
общественную оценку условий образовательной деятельности в МБДОУ;
–использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы
в МБДОУ для самоанализа.

2. Содержательный раздел

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребеѐнка,  представленными  в  пяти
образовательных областях, с учеѐтом используемых парциальных программ
дошкольного  образования  и  методических  пособий,  обеспечивающих
реализацию данного содержания.

Содержание  программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивацию  и
способности детей в  различных видах деятельности,  которые представлены в
следующих  направлениях  развития  и  образования  детей:  социально  –
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно  –  эстетическое,
физическое.

2.1.1.Социально – коммуникативное развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

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

собственных действий;
 развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
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чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации;

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
 формирование интереса к обычаям и традициям народов родного края;
 формирование уважительного отношения к народам, проживающим на 

территории Красноярского края;
 формирование чувства принадлежности к родному краю.

Программно-методическое обеспечение:

Программное обеспечение Методическое обеспечение

Губанова   Н.Ф.   Игровая Куцакова Л.  В.  Трудовое воспитание в  детском
деятельность   в   детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2014
саду». Программа и Буре  Р.С.  Социально-нравственное  воспитание
методические дошкольников (3-7 лет). М.:  Мозаика-синтез, 2014
рекомендации. М.: Шорыгина  Т.А.  Детям  о  самом  важном:  Наша
Мозаика – Синтез, 2010 Родина Россия. Беседы и сказки для детей. М.: ТЦ

Сфера, 2014
Шорыгина  Т.А.  Детям  о  самом  важном:  Моя
семья. Беседы. М.: ТЦ Сфера, 2013
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7лет). М.:  Мозаика-синтез, 2014
Старцева О.В. «Школа дорожных наук.
Дошкольникам о правилах дорожного движения»,
изд-во «Сфера», Москва – 2012
Громова О.Е. и др. Ознакомление дошкольников с
социальным миром. М.: ТЦ Сфера 2012
Кукушкина Е.Ю. Самсонова Л.В. Играем и учимся
дружить.Социализациявдетскомсаду.
Методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2012
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.(2-
7лет). М.: Мозаика-синтез, 2013
Денисенкова Н. С. «Ребенок в семье и
сообществе», «Ознакомление с социальным
миром».
Мой родной дом. Программа нравственно-
патриотического воспитания дошкольников. Сост.
Н.А. Арапова-Пискарева. – М., 2011
Кирилл Богданович «Становление города у
Красного Яра»; Красноярское Книжное
Издательство.
Рубцова Н.И. Использование национально-
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регионального компонента в образовательной
работе с детьми. Мир детства №4, 2012
Статейнов А. «Неповторимая Сибирь»,
Красноярск; Буква С 2010
Герасимова З., Козачек Н. «Воспитание детей
через приобщение их к истории родного края»; 
Дошкольное воспитание.- 2001. — №12. – C. 47-
52. «Город имён» /ответственный редактор 
Е.М. Южакова. – Красноярск: МП г. 
Красноярска «ИЦ «Городские новости», 2013

2.1.2.Познавательное развитие.

Познавательное развитие предполагает:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

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

 развитие познавательного интереса к природно – климатическим 
особенностям Красноярского края;

 формирование элементарных представлений о национальных 
особенностях народов Красноярского края;

 формирование представлений детей об истории, символике, 
достопримечательностях города и края;

 воспитание уважения к людям, прославившим город и край.

Программно-методическое обеспечение:

Программное обеспечение Методическое обеспечение

Дыбина  О.В.  Ребенок  и Королеѐва Л.А. Познавательно – исследовательская
окружающий мир. деятельность  в  ДОУ  (Тематические  дни).  СПб.:
Программа и методические ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2014
рекомендации. М.: Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы. М.: ТЦ
Мозаика – Синтез, 2010 Сфера, 2013
Дыбина  О.В.  Ребенок  в Дыбина О.В. Рукотворный мир.  Игры  – занятия
мире  поиска. Программа для дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2011
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по организации поисковой Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и
деятельности детей дошкольного возраста: Методическое пособие. М.:
дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2012
ТЦ Сфера, 2014 Янушко  Е.А.  Сенсорное развитие детей  раннего

возраста М.: Мозаика-Синтез, 2013
Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя:
сюжетно-дидактические игры для дошкольников.
М.: ТЦ Сфера, 2014
Крашенинников  Е.Е.,  Холодова  О.Л.  Развитие
познавательных способностей  дошкольников  М.:
Мозаика-Синтез, 2014
Николаева  С.Н.  Приобщение  дошкольников  к
природе  в  детском  саду  и  дома.  М.:  Мозаика-
Синтез, 2013
Николаева  С.Н.  Место  игры  в  экологическом
воспитании дошкольников. М.: Новая школа, 2012
Николаева С.В. Любовь к природе воспитываем с
детства. М.: Мозаика-Синтез, 2012
Помораева   И.А.,   Позина   В.А.   Формирование
элементарных математических представлений
(2-3 года) М.: Мозаика-Синтез, 2014
Помораева   И.А.,   Позина   В.А.   Формирование
элементарных математических представлений
(3-4 года) М.: Мозаика-Синтез, 2014
Помораева   И.А.,   Позина   В.А.   Формирование
элементарных математических представлений
(4-5 года) М.: Мозаика-Синтез, 2014
Помораева   И.А.,   Позина   В.А.   Формирование
элементарных математических представлений
(5-6 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014
Помораева   И.А.,   Позина   В.А.   Формирование
элементарных математических представлений
(6-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014
Шорыгина   Т.А.   Путешествие   в   Цифроград.
Математические сказки. М.: ТЦ Сфера, 2012
Раицкая  Г.В.,  Шахматова  С.А.,  Ананьева  С.Г.
Природа    и    экология    Красноярскогокрая
Красноярск , 2010
Кириллов, М.В. Природа Красноярска и его
окрестностей, Красноярское книжное
издательство, 2011
Памятники истории и культуры Красноярского
края. В четыреѐх выпусках. – Красноярск,
«Тропинками родногокрая» методическая
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разработка  МБДОУ  №  140  по  ознакомлению
дошкольников  с  природными и  национальными
особенностями народов Красноярского края.

2.1.3.Речевое развитие

Речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;
 формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям 

писателей и поэтов Красноярского края.

Программно-методическое обеспечение:

Программное обеспечение Методическое обеспечение

Ушакова О.С.  Программа Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  3-5  лет.
развития речи Методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2014
дошкольников.   М.:   ТЦ Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  5-7  лет.
Сфера, 2014 Методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2014

Ушакова  О.С.  Ознакомление  дошкольников  с
литературой  и  развитие  речи.  Занятия,  игры,
методические рекомендации, мониторинг. М.: ТЦ
Сфера, 2013
Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки,
пословицы, поговорки [Текст] / сост.
Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение,
Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью
стихов. М.: ТЦ Сфера, 2013
Гуськова А.А. Обучаем дошкольников
пересказыванию. М.: ТЦ Сфера, 2014
Гуськова   А.А.   Речевое   развитие   средствами
загадки. М.: ТЦ Сфера, 2014
Раицкая Г.В. Литературное путешествие по
Красноярскому краю. Красноярск ЗАО Ситалл
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Раицкая Г.В. Фольклорные страницы
Красноярского края. ККИПК РО
Николаев, Р. Фольклор народов Сибири.
Красноярск

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие.

Художественно-эстетическое развитие предполагает:
 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),
мира природы;

 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие

музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
 ознакомление с творчеством художников, композиторов, музыкантов, 

исполнителей города Красноярска и Красноярского края;
 расширение  представлений  о  разнообразии  народного  искусства,  ху-

дожественных  промыслов  Красноярского  Края,  воспитание  интереса  к
искусству родного края.

Программно-методическое обеспечение:

Программное обеспечение Методическое обеспечение

Куцакова Л.В. Комарова    Т.    С.    Детскоехудожественное
Конструирование и творчество. Для  работы  с детьми  2-7  лет.  М.:
художественный труд в Мозаика – Синтез, 2014
детском  саду: Программа Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в
и методические детском  саду (3-4 года).  М.: Мозаика  –  Синтез,
рекомендации. М.: Сфера, 2014
2015 Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в

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

Радынова О.П. Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в
Музыкальные шедевры. детском саду (5-6 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014
Авторская программа и Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в
методические детском саду (6-7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014
рекомендации. М.: Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания.
«Издательство ГНОМ и М.: Мозаика-Синтез,2010.
Д», 2014 Грибовская А.А. и др.  Лепка в детском   саду.

Конспекты занятий  для  детей 2-7  лет.  М.:  ТЦ
1
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Лыкова   И.А.   «Цветные Сфера, 2013
ладошки» Программа  по Куцакова Л.В. Конструирование и
изобразительной художественный труд в детском саду: конспекты
деятельности   в   детском занятий. М.: Сфера, 2015
саду.  М; «Цветной  мир», Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность
2014 в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Зацепина    М.Б.,    Антонова   Т.В.    Народные
праздники  в  детском саду. М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Зацепина  М.Б.,   Антонова  Т.В.   Праздники  и
развлечения в детском саду. М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Тарасова К.В. занимаемся искусством   с
дошкольниками. Методическое пособие. М.: ТЦ
Сфера, 2012
Зацепина  М.  Б.  «Интеграция  в  воспитательно-
образовательной  работе  детского  сада.  ФГОС»
Издательство: Мозаика-Синтез, 2014
Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая  Л.Б.
«Интегрированные развлечения в детском саду».
Издательство: Сфера, 2013
Куцакова Л. В. «Конструирование из
строительного материала.    Средняя   группа».
Издательство: Мозаика-Синтез, 2014
Куцакова Л. В. «Конструирование из
строительного   материала.   Старшая   группа».
Издательство: Мозаика-Синтез, 2014
Куцакова Л. В. «Конструирование из
строительного материала. 6-7 лет.
Подготовительная к школе группа». Издательство:
Мозаика-Синтез, 2014
Авторская программа педагога МБДОУ№140
Султановой  З.А.  «Живопись.  Лепка»  (рецензент
зав. кафедрой Педагогики и психологии детства
КГПУ им. В.П. Астафьева - Мазаева З.Б.)

2.1.5. Физическое развитие.

Физическое развитие включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
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правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны);

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.);

 формирование умений и овладение отдельными способами плавания;
 ознакомление детей с  национальными  подвижными играми народов

Красноярского края.

Программно-методическое обеспечение:

Программное обеспечение Методическое обеспечение

Степаненкова Э.Я. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
Физическое  воспитание  в саду с детьми (3-4года).  М.: Мозаика  –  Синтез,
детском  саду.  Программа 2014
и методические Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
рекомендации. М.: саду с  детьми  (4-5 лет).  М.: Мозаика  –  Синтез,
Мозаика-Синтез, 2013 2014
М.Рыбак плавай, как мы Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском
М.; Обруч 2014 саду с  детьми  (5-6 лет).  М.: Мозаика  –  Синтез,

2011
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду с  детьми  (6-7 лет).  М.: Мозаика  –  Синтез,
2011
Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика:комплексы упражнений для детей 3-7
лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014
Степаненкова Э.Я.   Методика проведения
подвижных игр. Методическое пособие. М.:
Мозаика – Синтез, 2010
Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр:
Методическое пособие. М.:  Мозаика –   Синтез,
2011
Рунова М.А.  Двигательная  активность ребенка в
детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010
Полтавцева Н.В. и др.  Приобщаем  дошкольников
к здоровому образу жизни. М.: ТЦ Сфера, 2013 
Кравченко И.В. Прогулки в детском саду.
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Методические пособия. М.: ТЦ Сфера, 2013
Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене.
М.: ТЦ Сфера, 2013
Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском
саду. М.: ТЦ Сфера, 2013
«Мой Красноярск» методическая разработка 
педагогов Советского района г. Красноярска

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

Ранний  возраст (1 год -3 года) -  предметная  деятельность  и  игры  с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками  под  руководством  взрослого,  самообслуживание  и  действия  с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие с мысла
музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.

Дошкольный возраст (3 года -8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) фор мы 
активности ребенка.

Вариативные формы реализации Программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Развлечение  - на таких мероприятиях ребенок получает возможность
проявить самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в
свои  способности,  развиваются  его  положительные  качества:
доброжелательность, взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность и т.
д.; развлечения являются одной из форм организации мероприятий по итогам
проживаемой  темы.  Развлечения  организуются  во  всех  возрастных  группах
МБДОУ  Организация  развлечений,  с  одной  стороны,  способствует
актуализации  представлений  детей,  полученных  в  ходе  образовательной
деятельности,  а  с  другой  в  интересной  и  увлекательной  форме  вызывают
потребность  в  познании  нового,  расширяют  кругозор,  представления  об
окружающем мире, учат совместным действиям и переживаниям.
Вобразовательной работе МБДОУ используются три вида развлечений 

(по степени активности участия детей):
- дети являются только слушателями или зрителями;
- дети — непосредственные участники;
- участниками являются и взрослые, и дети.

• Праздник  - это торжество, посвященное выдающимся и приятным
событиям,  традиционным  датам,  которое  объединяет  детей  общностью
переживаний, эмоциональным настроем. Праздники также могут быть одной
из  форм организации мероприятий по  итогам проживания  темы.  Праздники
организуются во всех возрастных группах.

• Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская
студия) предполагает организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческой деятельности детей и свободного общения
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воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале: пение 
знакомых песен, театрализованное обыгрывание песен и др.
Содержание музыкально-театральных и литературных гостиных определяется 

зависимости от:
-юбилейных дат писателей, поэтов, композиторов (тематический вечер 
одного автора;

- общественных праздников и событий в мире, стране и городе;
- интересов детей.

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

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

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

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

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

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

• Детские  мастер-классы—форма  совместной  деятельности,
основанная на «практических» действиях показа и демонстрации творческого
решения определенной проблемы одной группы детей (ребенка) другой группе
детей  и/или  взрослых.  Детский  мастер-класс  организуется  в  старших  и
подготовительных к школе группах.

Варианты организации старших дошкольников для проведения детского 
мастер-класса:

- дети — дети (из своей группы, из других групп);
- дети — взрослые (родители);
- ребенок, взрослый (родитель) — дети.
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 Выставка,  вернисаж,  экспозиция  - итог  деятельности  коллектива  или
одного  участника,  наглядно  показывающий  художественно-эстетическое
развитие и творческие возможности участников. Темы выставок,
вернисажей,  экспозиций  определяются  комплексно-тематическим
планированием,  а  также  интересами  и  возможностями  детей.  Данная
форма  организации  совместной  деятельности  организуется  с  детьми
дошкольного возраста Знакомство с выставкой, вернисажем, экспозицией
может быть организовано в следующих направлениях:

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

- самостоятельное рассматривание экспонатов (посещение выставки 
родителями

совместно с детьми в утренние и вечерние часы).

• Образовательный квест - организованный вид исследовательской 
деятельности, для выполнения которой участники осуществляют поиск 
информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих 
адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. Образовательный квест 
может быть организован во всех группах дошкольного возраста, начиная со 
второй младшей группы.

Методы реализации Программы

Применение  методов  осуществляется  в  процессе  взаимодействия  всех
участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется
взрослыми  и  зависит  от  ряда  факторов:  конкретной  образовательной  задачи,
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  дошкольников,  вида
осуществляемой  деятельности,  реализуемой  темы  и  логики  ее  представления,
применяемой методики и (или) технологии, наличия определенных условий и др.
Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в
каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.

Методы  являются  одним  из  тех  механизмов,  которые  обеспечивают
эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе реализации Программы

Эффективными  и  мягкими  являются  косвенные, непрямые  методы,  к
которым  можно  отнести  образовательные  ситуации,  игры,  соревнования,
состязания  и  др._Они  уже  упоминались  в  качестве  форм  реализации
Программы, но при их правильной организации со стороны педагога именно в
них  осуществляется  тонкая  настройка,  развитие  и  саморегуляция  всей
эмоционально-волевой  сферы  ребенка,  его  любознательность  и  активность,
желание узнавать и действовать.

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.

2
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Эта  группа  методов  играет  ведущую  роль  в  воспитании  дошкольников.
Наибольшую  эффективность  на  ранних  этапах  развития  детей  имеет  метод
приучения  к  положительным  формам  общественного  поведения.  Смысл
приучения  состоит  в  том,  что  детей  в  самых  разных  ситуациях  побуждают
поступать  в  соответствии  с  нормами  и  правилами,  принятыми  в  обществе
(здороваться  и  прощаться,  благодарить  за  услугу,  вежливо  разговаривать,
бережно  обращаться  с  вещами).  Приучение  основано  на  подражании  детей
действиям значимого взрослого человека, повторяемости определенных форм
поведения и постепенной выработке полезной привычки.

Упражнение  как  метод  реализации  Программы  представляет  собой
многократное  повторение  детьми положительных  действий,  способов  и  форм
деятельности ребеѐнка и его поведения.  Взрослый должен организовать  таким
образом процесс реализации Программы, чтобы у ребеѐнка была возможность
совершения,  например,  одного  и  того  же  действия  в  каком-либо  виде
деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.

Образовательные  ситуации  — это преднамеренно созданные  педагогом
или естественно  возникшие  в  ходе  реализации  Программы  «жизненные
обстоятельства»,  ставящие  ребенка  перед  необходимостью  выбора  способа
поведения  или  деятельности.  Образовательные  ситуации  общих  дел,
взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления
уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и
способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений
о  поведении  и  деятельности.  В  данную  группу  методов  входят  рассказ
взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы,
обсуждение,  рассматривание и наблюдение.  Данная группа методов является
традиционной и хорошо знакома практикам.

Необходимо  отметить,  что  выделение  данных  групп  методов  весьма
условно.  Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей
реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания
условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта.

Особого  внимания  в  целях  реализации  Программы  заслуживает
классификация  методов  по  характеру  деятельности  взрослых  и  детей  (на
основе классификации, предложенной И. Я. Лернером. и М. Н. Скаткиным):

Наименование метода Особенности Особенности
реализации Программы и деятельности педагога в деятельности ребеѐнка в

его краткая образовательном процессе образовательном процессе
характеристика

Информационно- Предъявление Восприятие знаний,
рецептивный   метод   – информации. Организация осознание, запоминание.
экономный путь передачи деятельности   ребеѐнка   c
информации объектом изучения.
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Примеры применения:
Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, 
качествах предметов или явлений: величина, структура, форма, цвет и т.д.).
Рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, мультфильмов, 
просмотр компьютерных презентаций, рассказы взрослых или детей, чтение.
Репродуктивный метод – Предъявление заданий  на Актуализация знаний,
основан на многократном воспроизведение знаний и воспроизведение знаний и
повторении ребеѐнком способов деятельности, способов   действий    по
информации  или  способа руководство их образцам, запоминание.
деятельности с    целью выполнением.
формирования  навыков  и
умений, а также
закрепления
представлений.
Примеры применения:
Упражнения  на  основе  образца  воспитателя,  катехизисная  беседа  (с
использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с
опорой на предметную или предметно-схематическую модель, пересказ.
Проблемный метод Постановка проблемы и Восприятие информации,
(метод проблемного раскрытие пути ееѐ осознание проблемы,
изложения) – педагог решения в процессе мысленное
ставит проблему и организации опытов, прогнозирование
показывает путь ееѐ наблюдений и др. способов решения,
решения. запоминание.
Примеры применения:
Рассказ взрослого о способе  решения проблемы, воссоздающее наблюдение
(применение  знаний  на  основе  воображения),  наблюдение  за  изменением  и
преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображеѐнной
коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.
Эвристический метод Постановка проблем, Восприятие и осмысление
(частично-поисковый)    – предъявление заданий для задания, актуализация
когда  проблемная  задача выполнения отдельных знаний, самостоятельное
делится на части- этапов решения решение части   задачи,
проблемы, в решении проблемы, планирование запоминание.
которых принимают шагов решения,
участие дети (применение руководство
знаний в новых условиях). деятельностью детей.
Примеры применения:
Упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа действия
на новое содержание).
Дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности,
моделирование, эвристическая беседа.
Исследовательский  метод Составление и  решение Восприятие проблемы,
–  направлен  на  развитие проблемных ситуаций, составление планаееѐ
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творческой  деятельности, ситуаций для решения   (совместно   со
на    освоение    способов экспериментирования. взрослым), поиск
решения проблем. способов деятельности,

самоконтроль.
Примеры применения:
Творческие упражнения, элементарный опыт, экспериментирование.

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 
Программы могут выступать и в качестве методов.

Средства реализации Программы

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 
объектов развивающей среды:

 демонстрационные (применяемые взрослым);

•
•
•
•

раздаточные (используемые детьми);

аудиовизуальные (для зрительно-слухового 
восприятия); современные технические средства; 
информационные средства;

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

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей.

В МБДОУ  №  140  функционируют  2  группы  компенсирующей
направленности  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  старшего  и
подготовительного к школе возраста.
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В ДОУ созданы специальные условия:
1. Наличие кабинета учителя-логопеда, педагога -психолога, центров активности
в групповых помещениях:
-центр коррекции речи;
-центр развития мелкой моторики.
2. Наличие  профессиональных  кадров:  2  учителя-логопеда  педагог-психолог,
медицинская сестра, педиатр, инструктор по физической культуре,  инструктор
по плаванию, музыкальный руководитель, воспитатели.
3. Систематическая и скоординированная работа всех участников 
образовательного процесса по коррекции речи детей.
4. Реализация адаптированной основной образовательной ОП ДО для детей с ТНР.

Коррекционная работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 
направлена на:
- обеспечение  коррекции  нарушений  развития  речи  детей,  оказание  им
квалифицированной  помощи  в  освоении  образовательной  программы
дошкольного образования;
- освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи образовательной программы
дошкольного образования, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей,
социальной адаптации.
Содержание коррекционной работы реализуется подгруппами и индивидуально:

Подгрупповая коррекционная работа
I тип II ТИП III ТИП
Непосредственно Непосредственно Непосредственно
образовательная образовательная образовательная
деятельность по деятельность по деятельность по
формированию лексико- формированию развитию связной речи
грамматических средств звуковой культуры речи
языка (словарного
запаса, грамматического
строя)

Основные задачи
• Развитие понимания • Формирование Обучение детей
речи правильного самостоятельному
• Уточнение и произношения звуков высказыванию
расширение словарного • Развитие
запаса фонематического слуха
• Формирование и восприятия
обобщающих понятий, • Выработка навыков
практических навыков произнесении слов
словообразования и различной
словоизменения звукослоговой
• Выработка умения структуры
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употреблять простые • Контроль за
распространенные внятностью и
предложения и выразительностью речи
некоторые виды • Подготовка к
сложных усвоению элементарных
синтаксических навыков звукового
структур. анализа и синтеза

Специфика организации образовательной деятельности
Коррекционная работа Коррекционная работа Коррекционная работа
строится с учетом строится с учетом задач строится с учетом
требований общей и и содержания каждого требований общей и
специальной периодов обучения. специальной
дошкольной педагогики Подбирается дошкольной педагогики

лексический материал,
насыщенный
изучаемыми и
правильно
произносимыми
звуками. Исключаются
смешанные звуки.
На каждом занятии
предусматриваются
этапы по закреплению
правильного
произношения звука,
развитию
фонематического слуха,
восприятия,
слухоречевой памяти,
овладению навыками
элементарного анализа
и синтеза.

Индивидуальная коррекционная работа

Основная задача  - первоначальное формирование звуковой стороны речи, что
включает  в  себя:  комплекс  подготовительных  артикуляционных  упражнений;
коррекцию  произношения  дефектных  звуков,  слоговой  структуры  слова;
развитие фонематического восприятия.
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Особенность коррекционной работы  - предваряющая отработка артикуляции
звуков  и  первоначальное  их  различение  до  изучения  в  ходе  непосредственно
образовательной деятельности «Коррекция речи».

Периоды обучения

I период

-уточнение произношения простых звуков;
-постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков;
-различение на слух гласных и согласных звуков;
-выделение первого ударного звука в слове, анализ звуковых сочетаний.

II период -  III период
-уточнение произношения поставленных ранее звуков в речевом потоке;
-коррекция последующих звуков;
-выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других слогов;
-определение наличия звука в слове;
-определение ударного гласного в слове и начального сочетания; 
-выделение гласного звука в прямом слоге и односложных словах.

Взаимодействие воспитателя и учителя - логопеда. 
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются:
1. Практическое освоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Развитие навыка связной речи.

Коррекционные мероприятия для детей с тяжелыми нарушениями речи
Специалист Форма работы Задачи, направления
Учитель-логопед НОД по подгруппам - формирование

произносительной стороны
речи
- развитие самостоятельной
фразовой речи
- развитие лексико-граммати-
ческих категорий
- подготовка к обучению
грамоте

Индивидуальные Согласно индивидуальным
занятия коррекционным маршрутам

Педагог-психолог Занятия по Развитие социального
подгруппам/ интеллекта, коммуникативной
Индивидуальная и эмоциональной сфер
работа Коррекция личностной сферы

детей и нарушений
коммуникативного акта
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Коррекция нарушений
познавательной сферы

Инструктор по НОД - дыхательная гимнастика;
физической - коррегирующие упражнения;
культуре - развитие крупной и мелкой

моторики
- коррекция двигательных
навыков

Музыкальный НОД - постановка диафрагмально-
руководитель речевого дыхания;

- развитие координации
движений;
- музыкотерапия;
- развитие общей и мелкой
моторики;
- развитие эмоциональной
сферы
- развитие сенсорной культуры

Медицинский Контроль здоровья
работник

Планируемые результаты логопедической работы:
 Ребеѐнок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях и 
формах речи, замечает ошибки в звукопроизношении;
 владеет простыми формами фонематического анализа и сложными формами 
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 правильно передает слоговую структуру слов, словосочетаний и предложений;
 владеет различными способами словообразования и словоизменения;
 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением,
активно  пользуется  эмоционально-оценочной  лексикой  и  выразительными
средствами языка;
 положительное эмоциональное отношение к играм и упражнениям на развитие
психических процессов, проявление познавательной активности и интереса.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик

Деятельность  взрослых  и  детей  по  реализации  и  освоению  Программы
организуется в режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности
взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей.  Решение
образовательных  задач  в  рамках  первой  модели  —  совместной  деятельности
взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
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режимных  моментов  (утренний  приеѐм  детей,  прогулка,  подготовка  ко  сну,
организация питания и др.).

Непосредственно  образовательная  деятельность  – это  специально
организованная  педагогом  совместная  деятельность,  включающая  различные
виды  детской  деятельности  и  образовательные  области,  заданные  ФГОС
дошкольного образования. НОД планируется в виде расписания, в соответствии
с образовательной программой ДОУ и учитывая требования СанПин.

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка
дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшей  и  средней  группах  детского  сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В
сетке непосредственно образовательной деятельности игр овая деятельность не
выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является
основой  для  организации  всех  других  видов  детской  деятельности.  Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-
этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано  с  содержанием  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных
игр  и  игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,
связанных  с развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех
компонентов устной речи,  освоение культуры общения и этикета,  воспитание
толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном
возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная
деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

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

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как
процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности
восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение
может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
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Конструирование и изобразительная деятельность  детей представлена
разными  видами  художественно-творческой  деятельности.  Рисование,  лепка,
аппликация, ручной труд, конструирование - виды деятельности, организуемые с
детьми при реализации содержания основной части образовательной программы.
Художественный труд в «Школе дизайна» и «Городе мастеров», художественное
восприятие произведений изобразительного искусства, детской художественной
литературы  и  фольклора,  организуемые  с  детьми  при  реализации  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Художественно  -
творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с
изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного
восприятия.  Художественное восприятие произведений искусства существенно
обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между
познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами
деятельности.

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально
оборудованном помещении.

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

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов,  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  необходимости
дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации,
побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок
времени, включает:

— наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,

сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
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— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
—  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание
отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики

Под понятием «культурные практики» подразумеваются исследовательские,
коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные
способы и формы действий ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он
сам овладевает интересной для него информацией в соответствии с собственными
мотивами  и  индивидуальной  программой  познавательной  и  творческой
деятельности. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать
как интересные ему и обеспечивающие самореализацию.

Проектирование культурных практик в образовательном процессе МБДОУ
идет по двум направлениям:

- культурные  практики  на  основе  инициативы  самих  детей  –  это
самостоятельная детская деятельность,  протекающая как индивидуально,  так и в
процессе сотрудничества со сверстниками, которая направлена на самостоятельное
познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы;

- культурные  практики,  инициируемые,  организуемые  и  направляемые
взрослыми  –  это  практики,  которые  направляются  педагогом  на  развитие
самостоятельной активности детей, основанные на поддержке детских инициатив и

интересов.
В МБДОУ организуются следующие виды культурных практик:

-свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно  -
исследовательская деятельность и др.);
-практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим
социумом(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.);
-практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические 
игры, подвижные игры и др.);
- коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие 
речи, игры-драматизации и т.д.); -культурные практики здорового образа жизни 
(физическое развитие, воспитание культурно-гигиенических навыков и др.);
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-культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые
игры, бытовой труд и др.);
-культурные  практики  познания  мира  и  самопознания  (познавательно  -
исследовательская,  продуктивная  деятельность,  нравственно-патриотическое
воспитание, самопознание и др.).

Эти виды культурных практик реализуются в следующих формах:

Виды практик Особенности организации

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

Ситуации  общения  и Данные   ситуации   носят   проблемный   характер   и
накопления заключают в себе жизненную проблему близкую детям
положительного дошкольного   возраста,   в  разрешении   которой   они
социально- принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации
эмоционального могут  быть реально-практического  характера  (оказание
опыта помощи   малышам,   старшим),   условно-вербального

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления   заботливого,   участливого   отношения   к
людям, принимают  участие в важных делах («Зелеѐный
кошелеѐк»,   «Почисти  пеѐрышки,  Сибирь»,  «Сохраним
зелеѐную  красавицу»,  «Накорми  птиц  зимой»  и  пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а
могут возникать в ответ на события, которые происходят
в  группе,  способствовать  разрешению  возникающих
проблем.

Творческая Творческая мастерская предоставляет детям условия для
мастерская использования   и   применения   знаний   и   умений.

Мастерские разнообразны посвоей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, выжиганием
(«Волшебная    иголочка»,   «Искусство    выжигания»),
оформление художественной галереи, книжного уголка и
библиотеки   («В   гостях   у   Читайки»,   «Книжкина
больница»).

Музыкально- форма организации художественно-творческой
театральная гостиная. деятельности   детей,    предполагающая    организацию

восприятия музыкальных и литературных произведений и
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соотнесение  их  с  литературными  жанрами,  творческая
музыкальная деятельность детей («Актеѐрская
мастерская»)

Сенсорный и система заданий  преимущественно  игрового  характера,
интеллектуальный обеспечивающая становление системы сенсорных
тренинг. эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и

др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные
ряды,  систематизировать  по  какому-либо признаку  и
пр.).(развивающиеигры,логическиеупражнения,
занимательные задачи).

Детский досуг вид    деятельности,    целенаправленно    организуемый
взрослыми   для   игры,   развлечения,   отдыха:   «День
здоровья», «Малые олимпийские игры».

Коллективная и носит общественно полезный характер и организуется как
индивидуальная хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
трудовая деятельность
Музейное дело Мероприятия в мини музее : «Мы в Сибири живеѐм», «От

тайги и до Севера»
«Книжный час» Мероприятия в детской библиотеке ДОУ «Читай  - ка»:

«По  страницам Красной  книги Красноярского  края»,
«Сибирские посиделки»

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
2.5.1.Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей:
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей;
- недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между
детьми,  в  том  числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;
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- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности, через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; - поддержку спонтанной игры 
детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - оценку 
индивидуального развития детей.

5) взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи.

2.5.2. Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте.
Ранний возраст (1-3 года):

Приоритетная сфера инициативы – предметно - манипулятивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:

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

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

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

 «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает.
Дошкольный возраст (3-7 лет):

3-4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка.

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

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей.
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

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

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

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

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

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

4 -5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:

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

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

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

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

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

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.

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

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения.

 Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. Привлекать
детей к планированию жизни группы на день.

5-7 лет
Приоритетная сфера инициативы - взаимодействие друг с другом.
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 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений.

 Создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте.

 Постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают
самостоятельно.  Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные
задачи,  требующие  сообразительности,  творчества,  поиска  новых
подходов, поощрять детскую инициативу.

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца.

 Ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.
Необходимо  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,
склонных не завершать работу.

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

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

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

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

 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

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

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами.

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности по интересам.
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2.5.3. Эффективные формы поддержки детской инициативы:
 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов
решения проблемы, предложенной самим ребенком.
 Проектная деятельность.
 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей.
- Опыты и экспериментирование.
 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.
 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы.
 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.
 Свободная  деятельность  детей.  которая  сопровождается  организацией
педагогической  поддержки  самодеятельных  детских  игр  (сюжетно  -ролевых,
режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по инициативе
самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель
поощряет  проявления  разнообразной  игровой  активности,  инициативности,
самостоятельности;  предоставляет  возможность  свободного  выбора  тематики,
партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности.

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников

Ведущие  цели взаимодействия  детского  сада  с  семьеѐй  –  создание  в
дошкольном  учреждении  необходимых  условий  для  развития  ответственных  и
взаимозависимых  отношений  с  семьями  воспитанников,  обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей
в области воспитания.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребеѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в учреждении осуществляется интеграция общественного

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с семьями будущих воспитанников.
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Задачи:

1) изучение  отношений  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам
воспитания,  обучения,  развития детей,  условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;

2) создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

3) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта;
4) активное участие семей воспитанников в формировании интереса 

дошкольников к познанию родного города и края.

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 составлении планов: 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.

Совместная деятельность педагогов и родителей организована в 
разнообразных формах:

 клубы: «На пороге школы», «Школа молодой семьи», «Клуб выходного дня»;
 выставки семейных коллажей, рисунков, поделок;
 дни открытых дверей «Играем вместе»;
 акции«Зелеѐный кошелеѐк», «Почисти перышки, Сибирь!», «В Новый год с 

добрыми с делами»;
 групповые досуговые мероприятия с участием родителей ;
 индивидуальные проекты «Взрослый + Ребеѐнок»;
 семейные  фестивали  и  праздники:  традиционные (детские  праздники,

посвященные знаменательным событиям в жизни страны) и нетрадиционные
(фестиваль  детско –  родительского  творчества  «Алло,  мы ищем таланты!»;
праздники,  приуроченные  к  Дню  матери,  Дню  отца,  Дню  Победы,
Международному Дню семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и
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верности (8 июля);
 конкурсы различной направленности «Ключ семейного счастья», 

«Спортивная дискотека», «Люби и знай родной свой край!»;
 семейные альбомы «Наши традиции», «Семейный досуг»;
 мастер - классыдля родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 

выбору родителей).
 семейный театр  - творческое объединение нескольких семей и педагогов

(воспитателей,  музыкального  руководителя  и  руководителя  театральной
студии).

2.7. Иные, наиболее существенные характеристики содержания Программы

2.7.1. Условия реализации Программы.

Программа обеспечивает учет национально-культурныхусловий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность:
- поликультурное пространство взаимодействия субъектов 
образовательного процесса;
- общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);
- национальные традиции (на основании государственных, 
народных и православных праздников);

- климатические (резко континентальный климат, короткий световой день, 
длительная и морозная зима с низкими температурами, нестабильные 
погодные условия в межсезонные периоды).

В процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  дети
получают информацию о климатических особенностях региона, об особеннос тях
растительного и животного мира Сибири, знакомятся с традициями и обычаями

коренных народов, населяющих край, историей города Красноярска и 
Красноярского края.

В связи с тем, что в холодное время года дети не могут осуществлять 
прогулки с учеѐтом требований санитарных правил, программа 
предусматривает включение в двигательный режим (во время, отведеѐнное 
для прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. В целом 
образовательный процесс составляется в соответствии с двумя периодами: 
холодный период: (сентябрь - май) и теплый период (июнь - август).

При организации образовательного процесса учитываются климатические 
условия региона в зимний период:

1.Сокращается длительность прогулки при температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с.

2.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже минус  15  °C  и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 8 лет при температуре
воздуха  ниже  минус  20  °C  и  скорости  ветра  более  15  м/с.),  программа
предусматривает включение в двигательный режим, во время, отведеѐнное для
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прогулок,  спортивные,  хороводные,  подвижные  игры,  гостевые  посещения,
просмотры детских передач и мультфильмов.

2.7.2. Организация взаимодействия с социальными институтами.

Дошкольное  образовательное  учреждение  является  открытой  социальной
системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды и
поэтому:
 осуществляет взаимодействие со средой;
 гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы;
 предоставляет широкий спектр образовательных услуг.
Цель - повысить качество образовательного процесса через взаимодействие с 
социальными институтами.

Образовательное учреждение строит связи с социумом на основе 
следующих принципов:
 учета запросов общественности,
 принятия политики детского сада социумом,
 формирования содержания обязанностей детского сада и социума,
 сохранения имиджа учреждения в обществе,
 установления коммуникаций между детским садом и социумом.

Предметом  взаимодействия  и  сотрудничества  является  ребенок,  его
интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на
него,  было  грамотным,  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:
 образовательные учреждения: средняя школа №145, Школа искусств № 8;
 культурно-общественные: библиотека им. К.И. Чуковского;
 медицинские: детская поликлиника № 3.

Сотрудничество  с  каждым  учреждением  строится  на  договорной  основе  с
определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности.
Организация  социокультурной  связи  между  МБДОУ  и  этими  учреждениями
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и
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их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем
самым,  повышая  качество  образовательных  услуг  и  уровень  реализации
стандартов дошкольного образования.

Поскольку  о  качестве  дошкольного  образования  можно  говорить  только
тогда, когда в нем присутствуют здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая
составляющие,  одной  из  задач  педагогического  коллектива  является
налаживание тесного сотрудничества детского сада с детской поликлиникой.

Построено  четкое  взаимодействие  этих  институтов  детства:  с  одной
стороны, врач-педиатр,  информируют родителей и педагогов о необходимости
оказания  помощи  детям,  с  другой  -  медсестра  детского  сада,  активно
включаются в деятельность поликлиники.

Медицинский  персонал  контролирует  физическую  нагрузку  на  занятиях,
которая варьируется в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического
развития  ребенка  на  основе  медицинских  показаний  и  наблюдений  за
самочувствием.  В  тетрадях  здоровья  прослеживается  физическое  и  психическое
состояние  ребенка  с  момента  поступления  в  детский  сад  до  выпуска  в  школу:
антропометрия,  динамика  заболеваемости,  переход  из  одной  группы  здоровья  в
другую, данные осмотра врачами и педагогами-специалистами.

Взаимодействие  детского  сада  и  школы  носит  гуманистический  характер,
основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, доверительности. Разработана
стратегия совместных действий по развитию познавательной активности ребенка,
творческих способностей, инициативы и самостоятельности, коммуникативности,
любознательности,  исследовательского  интереса,  ответственности,
произвольности,  которые  являются  основаниями  преемственности  для
дошкольного  учреждения  и  начальной  школы.  На  основании  изученных
материалов  по  адаптации  педагоги,  медицинские  работники  и  психологи
составляют  планы  индивидуальной  работы  по  обеспечению  эмоционального
благополучия,  легкой  адаптации  к  обучению в  школе  каждого  воспитанника-
ученика.

Методическую  работу  координируют  совместные  педагогические  советы,
участниками которых являются учителя, воспитатели, медицинские работники и
педагоги-психологи.  На  них  рассматриваются  проблемы  развития  детей
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,  серьезное  внимание  уделяется
таким  направлениям  работы,  как  готовность  руки  дошкольника  к  обучению
письму, подготовки дошкольников к обучению грамоте.

Для создания у ребенка целостного представления об окр ужающем мире,
развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей,
формирования  базиса  личностной  культуры  мы  установили  тесные  связи  с
детской  библиотекой  им  К.И.  Чуковского. Данное  учреждение  в  своем
пространстве  совмещает  различные  временные  связи,  нравственные,
художественные и эстетические  ценности.  Тесное  взаимодействие  работников
библиотеки  и  воспитателей  дошкольного  учреждения  позволяет  добиться
эффективного педагогического результата.
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Задачи  художественно-эстетического  воспитания  дошкольников  успешно
решаются в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре,
развития представлений о различных жанрах искусства

Школа искусств -  это особый мир, где ребенок познает сущность добра и
зла, но и приобщается к большому искусству. Педагоги и учащиеся музыкальной
школы  проводят  огромную  творческую  работу  со  своими  маленькими
зрителями,  привлекая  их  к  участию  в  различных  театрализованных
представлениях, концертах, создавая для них настоящий праздник.

2.7.3. Особенности адаптации детей к условиям 
дошкольного образовательного учреждения.

Переход ребенка из одних условий существования в другие сложен всегда, а в
наше  время  он  значительно  затруднен  дополнительными  стрессирующими
факторами.  Для  решения  данной  проблемы  реализуются  мероприятия  по
адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. Цель -
создание благоприятного воспитательно-образовательного пространства семьи и
ДОУ в системе организации адаптации детей.

Особенности  адаптации  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  к  условиям
дошкольного  образовательного  учреждения,  а  так  же  План  мероприятий  по
адаптации  детей  к  условиям  дошкольного  образовательного  учреждения
представлен в Приложении № 4.

3. Организационный раздел.

3.1. Описание материально – технического обеспечения ПРОГРАММЫ 

В дошкольном учреждении функционируют:

 кабинет заведующего;
 14 групповых помещений;
 спальни;
 приеѐмные помещения;
 музыкальный зал;
 спортивный зал;
 бассейн;
 методический кабинет;
 кабинет педагога-психолога;
 кабинет учителей - логопедов;
 детская библиотека;
 мини-музей Красноярского края;

Описание материально – технического обеспечения Программы Приложение
№5
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3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания

Образовательная программа обеспечена учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания, перечень которых представлен в Приложении
№ 6.

3.3. Режим дня.

Основным принципом при построении распорядка является его соответствие
возрастным  и  психофизиологическим  особенностям  детей.  Режим  дня
составлен  с  расчетом  на  12-часовое  пребывание  ребенка  в  образовательной
организации.  В  режиме  дня  указана  общая  длительность  занятий,  включая
перерывы между их различным видами - Приложение №7.

Объеѐм  образовательной  нагрузки  соответствуетСанПин2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству  содержания  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Модель организации образовательного процесса.

Совместная деятельность взрослых и детей Взаимодействие с
Непосредственно Образовательная семьями воспитанников
образовательная деятельность в Самостоятельная по реализации ОП

деятельность режимных деятельность детей
моментах

Формы организации образовательной деятельности в течение дня.

Обра совместная образовательная деятельность самостоятельн Взаимодейств
зова взрослого и детей, образовательная деятельность ая ие с семьями
тель в ходе режимных моментов и организованная деятельность с воспитаннико
ные образовательная деятельность использование в по
обла 1 половина дня 2 половина дня РППС реализации
сти основной

общеобразоват
ельной

программы
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· Утренний прием 
детей, индивидуальные 
и подгрупповые беседы
· Формирование 
навыков культуры еды
· Трудовые поручения
· Дежурство в столовой, в 
природном уголке, помощь 
в подготовке к занятиям
· Формирование навыков 
культуры общения
· Театрализованные игры
· Режиссерские игры
· Сюжетно-ролевые игры
· Образовательные 
ситуации (общения 
и взаимодействия , 
морального выбора,
игровые)

НОД

· Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе
· Индивидуальная работа
· Тематические досуги 
в игровой форме
· Игры с ряжением
· Работа в книжном уголке
· Режиссерские игры
· Театрализованные игры
· Сюжетно-ролевые игры
· Игровые ситуации. 

Просмотр 
мультфильмов 
направленных на 
социальное развитие

· Игры с - Викторины и
ряжением конкурсы,
· Работа в · Проектная
книжном уголке деятельность,
· Режиссерские · Исследователь
игры ская
· Театрализован деятельность
ные игры · Коллекционир
· Сюжетно- ование
ролевые игры · Деятельность в
· Рассматривани   обогащении
е альбомов,РППС;
картин · Размещение
· Дидактические   наглядной
игры информации
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· НОД · Развивающие игры · Дидактические · Викторины и
· Дидактические игры · Интеллектуальные игры конкурсы,
· Наблюдения досуги · Развивающие · Проектная

ра
зв

ит
ие

· Беседы · Занятия по интересам игры деятельность,
· Экскурсии · Индивидуальная работа · Рассматривани · Исследователь
· Целевые прогулки · Чтение художественной е альбомов, ская
· Проектная деятельность литературы картин, деятельность
· Исследовательская · Просмотр мультфильмов объектов · Коллекционир

По
зн

ав
ат

ел
ьн

ое

работа, опыты и познавательного характера · Дидактические ование
эксперименты игры · Деятельность в
· Образовательные обогащении
ситуации (проблемные, РППС;
направленные на · Экологические
исследования, акции
практические по · Эксперименти
интересам) рование

· Выпуск газеты
· Экскурсии
·

· НОД · Развивающие игры · Занятия по · Викторины и
· Дидактические игры · Занятия по интересам интересам конкурсы,
· Словесные игры · Индивидуальная работа · Рассматривани · Проектная
· Беседы · Чтение художественной е книг в «Уголке деятельность,

ра
зв

ит
ие · Загадки литературы книги» · Исследователь

· Развитие связной речи · Викторины · Дидактические ская
· Игровые упражнения по · Конкурсы игры деятельность
развитию звуковой · Рассматривани · Деятельность в
культуры речи е альбомов, обогащении

Ре
че

во
е

· Формирование картин РППС
правильной речи · Экологические
· Выразительное чтение сказки
стихов
· Образовательные
ситуации (общения и
взаимодействия ,
ситуативный разговор)
·

ра
зв

ит
и

е

· НОД · НОД (ранний возраст) · Самостоятельн · Гостиные
· Эстетика быта · Музыкально- ая деятельность · Проектная
· Экскурсии в природу художественные досуги детей по ИЗО деятельность,

эс
те

ти
че

ск
ое

· Деятельность детей по · Индивидуальная работа · Самостоятельн · Исследователь
ИЗО   (лепка,   рисование , · Конкурсы ое творчество ская
ручной труд) · МастерскаяпоИЗО детей по пению, деятельность
· Посещение музеев (лепка, рисование, ручной танцам. · Деятельность в
· Игра   на музыкальных труд, аппликация) · Рассматривани обогащении
инструментах · Творческие гостиные е альбомов, РППС

- · Дидактические · Праздники и

Ху
до

же
ст

ве
нн

о

игры развлечения
· выставки
поделок,
рисунков
· Постановка
спектаклей
·
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· НОД · НОД (ранний возраст) · Подвижные · Праздники и
· Прием детей на воздухе в · Гимнастика после сна игры досуги,
теплое время года · Закаливание  (воздушные · Самостоятельн · проектная
· Утренняя гимнастика ванны,  ходьба  босиком  в ая двигательная деятельность,
(подвижные игры, игровые спальне, развивающие деятельность    с · исследовательск

ра
зв

ит
ие

сюжеты) упражнения, профилактика физкультурным ая
· Гигиенические плоскостопия и т. д.) оборудованием деятельность
процедуры (обширное · Физкультурные   досуги, · Рассматривани · Коллекциониров
умывание, полоскание рта) игры и развлечения е альбомов, ание
· Закаливание в · Прогулка картин · Деятельность в

Ф
из

ич
ес

ко
е повседневной жизни (индивидуальная работа по · Дидактические обогащении

(облегченная одежда    в развитию движений) игры РППС
группе ,  одежда  по  сезону · Беседы о ЗОЖ · Использование
на   прогулке, обширное семейного
умывание, воздушные опыта.
ванны)
· Специальные виды
закаливания
· Физминутки на занятиях
· Прогулка в двигательной
активности

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий.

Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий
раскрываются  через  организацию  культурно-досуговой  деятельности
дошкольников.  На  основе  традиций,  приоритетного  направления  учреждения,
особенностей  природного  окружения  Красноярского  края  проводятся  культурно-
досуговые мероприятия с детьми. Организация праздников, развлечений, детских
творческих  дел  способствует  повышению  эффективности  образовательного
процесса,  создает  комфортные  условия  для  формирования  личности  каждого
ребенка.  Праздники  и  культурно-досуговая  деятельность  рассчитаны  на  детей  в
возрасте от 2 до 7 лет. Учитывается и детская непосредственность малышей, их
постоянная готовность к "чуду" и социально педагогическая особенность старших
дошкольников  –  потребность  в  нерегламентированном  общении.  С  учетом
возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии
с которым те  или иные мероприятия  проводятся  в  музыкальном зале  или на
площадке  учреждения.  В  организации  и  подготовке  культурно-досуговых
мероприятий  принимают  участие  все  специалисты  дошкольного  учреждения:
воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре и
родительская общественность.
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Перечень традиционных событий, праздников и мероприятий:

Форма организации Обоснование Дата
мероприятия организации

события

Общественно значимый
Совместное развлечение с праздник - День Знаний 1 сентября
семьями воспитанников
«Здравствуй-здравствуй,
Детский сад, до свидания, Лето!»
Совместный праздник с семьями Традиционно отмечаемое Сентябрь
воспитанников «С Днеѐм событие -   День рождения
рождения, Детский сад!» детского сада

Совместный фольклорный Сезонные изменения в Октябрь
праздник с семьями природе
воспитанников «Осенняя
ярмарка»

Малые Олимпийские игры Формирование интереса Ноябрь
дошкольников   к спорту   и
здоровому образу жизни.

Клуб выходного дня - Вовлечение семей Ноябрь
совместное развлечение с воспитанников в жизнь
семьями воспитанников детского сада.
Праздники «Новый год шагает Общественно значимый Декабрь
по планете!» праздник - Новый год

Развлечение «До свидания, Завершение череды Январь
Ёлочка!» новогодних праздников
Семейный клуб «На пороге Запрос родителей старших Январь
школы» дошкольников
Совместное развлечение с Общественно значимый Февраль
семьями воспитанников «Как праздник - День
солдаты мы идем, дружно защитника
песенку поем» Отечества

Праздник «8 марта» Общественно значимый Март
праздник - Международный
женский день

Клуб выходного дня Вовлечение семей Март
Совместное развлечение с воспитанников в жизнь
семьями воспитанников детского сада.
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Совместная с семьями Общественно значимое Апрель
воспитанников экологическая событие - Всемирный день
акция «Береги нашу планету!» Земли

Совместное с семьями Общественно значимый Апрель
воспитанников спортивное праздник - День космонавтики
развлечение «Смелыми мы стать
хотим, скоро к звездам
полетим!»
Тематический праздник «Их Общественно значимый Май
подвиги мы не праздник - День Победы
забудем...»

Совместное с семьями Традиционно отмечаемое Май
воспитанников развлечение событие
«Выпускной бал»

Клуб выходного дня Вовлечение семей Май
Совместное развлечение с воспитанников в жизнь
семьями воспитанников детского сада.
Праздник «Моя Россия, мой Общественно значимый Июнь
Красноярск!» праздник - День России, День

города
Совместное с семьями Народный праздник - День Июль
воспитанников семейное семьи
развлечение «Семь Я»
Совместное с семьями Общественно значимое Август
воспитанников соревнование событие - День
«Физкульт – Ура!» физкультурника

3.5. Особенности организации развивающей предметно
– пространственной среды.

-разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового
и дидактического материала для развития ребѐнка, позволяющего усваивать знания

и умения одного плана, но разными способами);
-доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребѐнка), а также

доступность по показателям возрастного развития;
-эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищѐнности и эмоционального благополучия)
- среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание реб  ѐнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребѐнку

проявить свои эмоции;
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-гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение
не пересекающихся  друг с  другом развивающих зон,  некая параллельность  –это
связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);

-взаимодополняемость,  взаимозаменяемость  предметов  из  одной  зоны  в
другую;

-удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст –возраст
повышенной двигательной активности, исследовательского характера);

-включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность.
Каждый  ребенок  выбирает  занятие  по  интересам  в  центрах  активности,  что
обеспечивается  разнообразием  предметного  содержания,  доступностью
материалов, удобством их размещения;

-низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо
всем слышен;

-низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из -за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью;

-выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей:  много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других
продуктов создается детьми в течение дня;

-положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.

Развивающая  среда  строится  с  целью  предоставления  детям  как  можно
больших  возможностей  для  активной  целенаправленной  и  разнообразной
деятельности и является эффективным средством поддержки индивидуальности
и  целостного  развития  ребенка,  обеспечивающим  такие  направления  как:
физическое  развитие,  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.

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

В помещении групп раннего возраста созданы следующие центры активности:
• Двигательной активности;
• Сюжетных игр;
• Строительных игр;
• Игр с транспортом;
• Игр с природным материалом (песком водой);
• Творчества;
• Музыкальной активности;
• Детская библиотека;
• Релаксации (уголок отдыха и уединения).
В группах дошкольного возраста созданы различные центры активности:
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«Центр  познания»  обеспечивает  решение  задач  познавательно  -
исследовательской  деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры,
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);

«Центр  искусства»  обеспечивает  решение  задач  активизации  творчества
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность);

«Игровой  центр»,  обеспечивающий  организацию  самостоятельных
сюжетно - ролевых игр;

«Литературный  центр»,  обеспечивающий  литературное  развитие
дошкольников;

«Спортивный  центр»,  обеспечивающий  двигательную  активность  и
организацию здоровьесберегающую деятельность детей Принципы построения
развивающей предметной среды:

1)насыщенность;
2)трансформируемость;
3)полифункциональность;
4)вариативность;
5)доступность;
6)безопасность

Описание содержания предметно-пространственной среды в детском саду 
представлены в Приложении № 5.

4. Дополнительный раздел Программы, ееѐ краткая презентация

Уважаемые родители!
Наше дошкольное  образовательное  учреждение  реализует  образовательную

программу дошкольного образования МБДОУ № 140 (далее –Программа), которая
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»,  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования(далее  –ФГОС  ДО),  с  учетом  Примерной  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования,  одобренной  решением
федерального учебно -методического объединения по общему образованию, от 20
мая 2015 г. No 2/15.  Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного
возраста  от  1,6  до  8  лет.  Реализация  Программы  осуществляется  в
общеразвивающих группах с пребыванием детей в течение 12 ч.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками  образовательных  отношений,  которые  являются
взаимодополняющими.  Обязательная  часть  Программы обеспечивает  развитие
детей в пяти образовательных областях: социально - коммуникативное развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-  эстетическое
развитие, физическое развитие.

Программное  обеспечение  образовательного  процесса  основной  части
Программы строится на основе примерной основной общеобразовательной
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программы дошкольного образования «От рождения до школы» авторского 
коллектива под руководством Н.Е. Веракса и Т.С. Комаровой.

Программное обеспечение образовательного процесса дополняется 
использованием парциальных образовательных технологий:
- «Социально-нравственное воспитание в детском саду» авторов Петровой В.И. 

и Стульник Т.Д.;
- «Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 7лет», автор 

Князева О.Л.;
- «Игровая деятельность в детском саду» автора Губанова Н.Ф.;
- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», автор Маханева М.Д.;
- «Раз –ступенька, два –ступенька...», парциальная программа практического 

курса математики для дошкольников авторов Петерсона Л. Г. и Холиной Н. П.;
- «Ознакомление с предметным миром и социальным окружением», автор Дыбина 

О. Б.;
- «Развитие речи дошкольников» автора Ушаковой О.С.;
- «Изобразительная деятельность в детском саду», автор Комарова Т. С.;
- «Конструирование и художественный труд в детском саду» автора Кулаковой 

Л.В.;
- «Музыкальные шедевры» - парциальная программа формирования основ

музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, автор Радынова О.П.;
- «Физическая культура в детском саду», автор Пензуллаева Л.И.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ( вариативная 
часть) отражает процесс формирования у дошкольников начальных представлений
о культурных и природных особенностях Красноярского края. Выбор данного 
направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 
соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также 
возможностям педагогического коллектива.

Программное обеспечение образовательного процесса в части, 
формируемой участниками образовательных ,строится с использованием 
следующих парциальных образовательных технологий:
- «Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников», автор Н.А. Арапова-Пискарева.;
- «Использование национально-регионального компонента в 

образовательной работе с детьми» автора Рубцовой Н.И.
Реализация Программы осуществляется ежедневно:

-в процессе организованной образовательной деятельности с 
детьми; -в ходе режимных моментов;
-в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 
деятельности; -в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по 
реализации Программы .

Уважаемые  родители!  В  нашем  детском  саду  поддерживаются
образовательные  инициативы  семей  воспитанников,  приветствуется  активное
участие в событийной жизни детского сада в рамках постоянно действующих
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родительских клубов, а также в творческих мероприятиях: ярмарках, конкурсах, 
выставках, совместных детско - взрослых проектах.

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте МБДОУ
№ 140 – sadik140.ru в разделе «Сведения об образовательной 
организации»/«Образование».
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