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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
Настоящая основная образовательная программой дошкольного 

образования (далее по тексту – Программа) является организационно-

управленческим документом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 133» структурное 

подразделение Детский сад (далее по тексту – Организация). Настоящая 

Программа является новой (второй) редакцией. Основанием для разработки 

настоящей Программы явилась процедура реорганизации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения путем 

присоединения к  муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа № 133». 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013  N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 комментариями Министерства образования и науки Российской 

Федерации к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательным программам дошкольного образования»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН» 2.4.3049-13). 

С учетом: 

 инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

При разработке Программы так же учитывались: 

 интересы и потребности потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей (законных 

представителей) воспитанников) Организации; 

 ресурсы Организации; 

 сложившиеся в практике деятельности Организации культурно-

образовательные традиции. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 133» 

структурное подразделение Детский сад 
 

4 
 

Программа определяет объём, содержание образовательной 

деятельности по пяти направлениям развития дошкольников: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественно-

эстетическое, а также планируемые результаты и организационно-

педагогические условия осуществления образовательной деятельности в 

группах общеразвивающей направленностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

соответствует  инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует парциальной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности» авт. И.А. Лыкова (М.: 

Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 г.). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дополнительным разделом Программы является текст её краткой 

презентации. Программа соответствует 12-часовому времени пребывания 

воспитанников в Организации. Программа реализуется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. Содержание образования 

носит светский характер. Программа адаптируется для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Нормативный срок реализации 

Программы – 5 лет (группа раннего возраста, младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группа). 

Авторский коллектив разработчиков Программы: С.В. Балаева 

(руководитель структурного подразделения МБОУ СШ № 133 структурное 

подразделение Детский сад), Кононенко Н.Н. (старший воспитатель), 

Абрамова Ю.В. (педагог-психолог), Алексеева А.А. (музыкальный 

руководитель), воспитатели – Балинская А.В.,  Муратова О.В., Мусягина 

Н.И., Ломаева И.А., Сырникова Е.В. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

 Целью Программы является развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 Задачи реализации Программы: 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 

образовательной программы дошкольного образования и начального общего 

образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции»; 

 приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре, 

формирование предпосылок гражданско-патриотического отношения и 

чувства сопричастности к культурному наследию своего народа, природе 

родного края;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=781FE9CB498BCE7777B3F5A4C33CAD7C9FF39D63FBA36DB1CB520E019AAA5C994840DBD05C5114u2q2C
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Теоретико-методологической основой Программы является система 

принципов и подходов. Принцип - исходное, начальное положение, которым 

руководствуется педагог в своей практической деятельности и поведении. В 

принципах обучения раскрываются теоретические подходы к построению 

образовательного процесса и управлению им. 

Основные принципы к формированию Программы: 

 Всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности (полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста)), 

обогащение (амплификация) детского развития. В основе детского развития 

лежит амплификация. Это широкое развертывание и максимальное 

обогащение содержания специфических детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со 

сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию 

ребенка амплификация противопоставляется искусственной акселерации 

(А.В. Запорожец), выражающейся в форсированном превращении младенца в 

дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. Амплификация детского 

развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, 

для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются 

в раннем детстве; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. Социальная поддержка детской индивидуальности  

рассматривается в качестве главного условия развития детской личности. 

Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н.Е. 

Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие 

личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: заметить проявление 

детской инициативы, помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

способствовать реализации замысла или проекта, создать условия для 

представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 

социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат, помочь ребенку осознать пользу и 

значимость своего труда для окружающих. Таким образом, развивается и 

раскрывается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его 

уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 
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формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-

взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него 

появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 

значимости.  Создать ПДР – необходимое условия развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй (уважение семейных интересов, 

запросов, ценностей и традиций, их учёт в образовательной деятельности); 

 принцип культуросообразности, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. Своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 

природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина 

должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, 

культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе 

ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что 

создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Воспитание и обучение ребенка должно строится на основе духовно - 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. В то же время, культурологический 

принцип позволяет познакомить детей дошкольного возраста с культурой 

разных народов мира, раскрыть своеобразие, неповторимость произведений 

народного творчества. Один из главных критериев отбора программного 

материала – его воспитательная ценность; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). Согласно теории 

периодизации психического развития детей, в развитии ребенка выделяют 

своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и 

соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие 

ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый 

возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной 

является такая организация образовательного процесса, которая 

осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 
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 принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей 

при осуществлении образовательного процесса, он предполагает 

возможность использования педагогами реальной ситуации или конкретных, 

сложившихся на данный момент условий осуществления образовательного 

процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-

педагогической работы; 

 принцип интеграции образовательных областей (направлений развития) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

 опора на зону ближайшего развития ребенка. Правильно организованное 

обучение – обучение, которое опирается на зону ближайшего развития 

ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, 

подражая действиям взрослого. ЗБР – это область, создаваемая взрослым, 

внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно.  ЗБР представляет 

собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором 

ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом 

развитии ребенка. 

 в программе реализуется деятельностный подход, он выражается в том, 

что психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских 

видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, 

исследовательская, проектная, общение и т.д. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом. 

 учет возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. Согласно теории периодизации психического развития (Д.Б. 

Эльконин) детей, в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, 

определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими 

психологическим особенностям. Психическое развитие ребенка происходит 

не равномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», 

скачком, когда ребенок переходит на новый этап развития. Для каждого 

возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий 

вид деятельности; 

 принцип развивающего обучения. Развивающее обучение ориентировано 

на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных 

связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в 

процессе специфических видов деятельности при освоении культурных 

средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, 

обобщать и делать выводы. Педагог должен в своей работе стремиться 
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сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения; 

 полнота, необходимость и достаточность содержания образовательной 

деятельности (решение поставленных цели и задач только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 принцип открытости дошкольного образования; 

 использование преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 своевременность выявления и коррекции нарушений развитии детей, в т.ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Основными методологическими подходами к формированию 

Программы являются: 

 Культурно-исторический подход (по Л.С. Выготскому) – передача 

взрослым ребенку культурных образцов поведения, общения и деятельности. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, 

предложенный Л.С. Выготским, рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-

исторический подход наиболее полно отражает качественный подход к 

развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский).  

 Деятельностный подход (по А.Н. Леонтьеву,  Д.Б. Эльконину, А.В. 

Запорожцу, В.В. Давыдову) - деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования.  

 Личностный подход (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу) –  поведение ребенка 

определяется непосредственными и широкими социальными мотивами 

поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста  
К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

относятся: 

Статус и режим работы организации детского сада.  

Организация является структурным подразделением муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 133».  

Детский сад располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании в 

непосредственной близости от средней школы № 133.  

Детский сад работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников в 

период с 7-00 до 19-00. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников  детском саду. 

Контингент воспитанников. 
Воспитанниками детского сада являются дети в возрасте от 1,6 года и до 

окончания образовательных отношений (до 8 лет). 

Численность контингента детей определяется исходя из нормативной 

наполняемости. 

Основной структурной единицей является группа общеразвивающей 

направленности. 

В организации функционирует 13 групп общеразвивающей 

направленности, группы  формируются по одновозрастному принципу, из 

них 1 группа детей кратковременного пребывания формируется по 

разновозрастному принципу, дети интегрируются в группы 

общеразвивающей направленности. Количество и направленность 

возрастных групп представлены в Приложении 1. 

Местоположение Организации. 
На осуществление образовательной деятельности в Организации 

значительное влияние оказывает её расположение в Октябрьском районе в 

микрорайоне «Ветлужанка»  города Красноярска Красноярского края. Город 

Красноярск является крупным муниципальным образованием и столицей 

Красноярского края с богатым культурно-историческим наследием 

регионального и федерального значения. Организация активно поддерживает 

традиции города Красноярска и принимает участие в районных, городских, 

региональных мероприятиях, в том числе, организованных органами 

местного самоуправления.  

  Ветлужанка расположена на холмистой местности, на небольшом 

возвышении по отношению к некоторым районам города. От Ветлужанки 

достаточно далеко находятся «вредные» предприятия, к тому же, 

преобладающие ветра в городе дуют с юго-западного и западного 

направлений, а промышленные зоны там отсутствуют. Всё это 
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благоприятствует экологической обстановке в районе, и он по праву 

считается одним из самых чистых в Красноярске. 

 Климатические условия. 

К климатическим и погодным факторам относятся следующие 

показатели состояния окружающей среды: температура воздуха, атмосферное 

давление, влажность воздуха, сила и направление ветра, длительность 

светового дня. Организация находится на территории Красноярского края, 

где преобладает резко континентальный климат с холодной зимой (t = - 150, - 

300) и жарким летом (t = +200, + 300), а также достаточно длинными по 

продолжительности и ярко выраженными по признакам такими временами 

года, как весна и осень. 

Природные особенности. 

Красноярский край занимает около 13% территории России. Это 

второй по площади субъект Российской Федерации. Край необычайно богат 

различными полезными ископаемыми. В частности, здесь сосредоточено 

свыше 90% запасов никеля и платины в стране, около 40% российских 

запасов свинца и около 20% - золота. Здесь протекает одна из самых крупных 

рек мира - Енисей - вместе со своими многочисленными притоками. Природа 

Красноярского края отличается исключительным разнообразием. Здесь 

чередуются тундровые просторы и огромные лесные массивы. Свыше 80% 

лесов Красноярского края составляют хвойные растения: кедр, сосна, ель, 

пихта, лиственница. В Красноярском крае насчитывается свыше 90 видов 

млекопитающих. В горах водятся архары, бараны, снежные барсы, на севере 

- белые медведи и северные олени, в степи - волки, зайцы, рыси, суслики и 

росомахи, в тайге - соболь, песец, горностай, белка, лиса, бурый медведь, 

лось, марал, куница. Птиц в Красноярском крае насчитывается свыше 400 

видов. Это аисты, гагары и гуси, дятлы и журавли, стрижи и др. В черте 

города Красноярска распространены воробьи, голуби, вороны, трясогузки, 

синицы, снегири, свиристели. Ихтиофауна Красноярского края насчитывает 

более 50 видов рыб, из которых 22 имеют промысловое значение. Особенно 

славится край лососем, осётром, омулем, корюшкой, карпом, сомом, треской 

и щукой. 

На территории Красноярского края антропогенная нагрузка на природу 

весьма ощутима. Главные виновники неблагоприятной экологической 

обстановки - многочисленные крупные предприятия цветной металлургии и 

добывающей промышленности, которые сильно загрязняют окружающую 

среду. Лидируют по количеству вредных выбросов в атмосферу и внутренние 

воды три города: Норильск, Красноярск и Ачинск. 

Богатства природы в регионе сохраняется благодаря проведению 

разнообразных природоохранных мероприятий, в т.ч. созданию 

природоохранных территорий и объектов. На сегодняшний день создано 30 
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заказников, а также 7 природных заповедников. Заповедник «Столбы» 

расположен вблизи города Красноярска и является излюбленным местом 

отдыха горожан. 

Особенности современной демографической ситуации. 
Численность постоянного населения края стабильно увеличивается. 

Почти треть населения проживает в столице края - городе Красноярске, 

насчитывающем более миллиона жителей. Для Красноярского края 

характерна высокая активность миграционных процессов. Среди мигрантов 

значительное большинство составляют люди в трудоспособном возрасте. В 

географии миграции следует отметить такие страны, как Таджикистан, 

Казахстан, Киргизия и Украина. 

Большинство воспитанников Организации являются детьми из 

русскоговорящих семей, для которых русский язык является родным. Таким 

образом, с учётом вышеизложенных значимых для разработки и 

реализации Программы характеристик в Организации: 

 осуществляется переход с одного на другой период учебного года 

(холодный и тёплый); 

 создаётся и совершенствуется развивающая предметно-пространственная 

среда в групповых помещениях и на территории Организации; 

 определяется продолжительность прогулки в зависимости от погодных 

условий; 

 осуществляется отбор форм работы с воспитанниками, в т. ч. в рамках 

проведения двигательной деятельности детей на воздухе и оздоровительной 

деятельности в форме закаливающих процедур; 

 определяются темы и их временные периоды изучения в рамках 

комплексно-тематического планирования образовательной деятельности; 

 определяется содержание работы по этнокультурному и толерантному 

образованию детей, основными идеями которого являются единство и 

дружба народов, межнациональное (межэтническое) согласие, российский 

патриотизм; 

 определяются приоритеты деятельности, направленные на реализацию 

запросов и интересов семей воспитанников; 

 определяются учреждения и организации – партнёры для осуществления 

сетевого взаимодействия; 

 обеспечивается участие детей, родителей и педагогов в социально- 

значимых событиях, происходящих в Организации, районе и городе. 

Возрастные особенности контингента детей. 

Возрастные особенности детей представляют собой общие 

закономерности и механизмы психического развития дошкольников в рамках 

каждого возрастной категории. 

Педагогическим коллективом в ходе реализации Программы 

учитываются возрастные особенности детей дошкольного возраста, которые 

представлены в инновационной программе дошкольного образования «От 
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рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г. отдельно для каждой 

возрастной категории;  в части формируемой участниками образовательных 

отношений парциальной образовательной программе для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности» авт. И.А. Лыкова (М.: Издательский дом 

«ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 г.). 

При разработке Программы также учтены следующие результаты 

исследований, проведенных в рамках Проекта ЮНЕСКО «От младенчества 

до школы»: 

1. Современные дети отличаются повышенной потребностью к 

восприятию информации, постоянно ищут возможности её удовлетворения. 

В случае недостатка необходимой «порции» информационной энергии, 

начинают проявлять недовольство; информационная перегрузка многих из 

них явно не беспокоит; объём долговременной памяти намного больше, а  

проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и 

перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток 

времени. 

2. Дети мыслят блоками, модулями, квантами; выше уровень 

интеллекта (высокий уровень составляет 130 IQ, а не 100; раньше такой IQ 

встречался у одного ребёнка из десяти тысяч); дети 2-3 лет справляются с 

заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. 

3. Современные дошкольники не испытывают стресса при работе с 

техникой (компьютером, мобильным телефоном, интерактивной доской, 

проектором и пр.) и воспринимают их как реальный источник информации. 

4. У современных детей система отношений доминирует над системой 

знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше 

у ребёнка был хорошо развит подражательный рефлекс, и он старался 

повторять действия за взрослым, то у современных детей преобладает 

рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети 

настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 

насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к 

проявлению своей деятельной натуры. 

Таким образом, с поправкой на индивидуальные особенности, 

уникальность личного социального опыта и индивидуальную траекторию 

развития, современный ребёнок обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и 

отношений объектов, явлений и ситуаций; 

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 

воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 

сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 
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ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребёнку вступать в 

отношения разного уровня и направленности; 

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать 

самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и как 

субъекту социальных отношений; 

 исследовательской инициативой, побуждающей ребёнка к поиску 

новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их 

скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных 

взаимодействий; 

 внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как 

новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребёнку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) 

относиться к событиям и явлениям, что соответствует тем потенциальным 

способностям, которыми должен обладать человек для развития и 

саморазвития, для реализации в сотрудничестве и самореализации в 

самостоятельно выбранных видах деятельности. 

Индивидуальные особенности контингента детей. 
Тенденцией является увеличение в Организацию численности 

различных категорий детей с нарушениями развития (детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью, детей с особыми 

образовательными потребностями, детей из приёмных, опекунских семей, из 

семей в социально опасном положении, детей, склонных к поведенческим 

рискам и др.). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети с 

инвалидностью. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее по 

тексту – дети с ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Классификация рассматриваемой категории 

лиц определена структурой дефекта. К детям с ОВЗ относятся: 

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); 

2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) дети с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР); 

4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

7) дети с нарушениями аутистического спектра (РАС); 

8) дети со сложными множественными нарушениями развития 

(сочетание 2-х или 3-х нарушений). 
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Инвалидность - состояние человека, при котором имеются препятствия 

или ограничения в деятельности человека с физическими, умственными, 

сенсорными или психическими отклонениями, вызванные существующими в 

обществе условиями, при которых люди исключаются из активной жизни. 

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие 

значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 

дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребёнка, способностей 

к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим 

поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем. Статус 

инвалида гражданам России присваивает Бюро медико-социальной 

экспертизы. Получение справки об инвалидности и индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации (ИПРА) не всегда требует 

изменений условий и программы образования ребёнка (например, дети с 

соматическими заболеваниями - заболеваниями сердца и сосудов, 

дыхательной системы, печени и почек, желудочно-кишечного тракта - могут 

обучаться по настоящей Программе и не посещать психолого-медико-

педагогическую комиссию). 

Общая психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ и детей 

с инвалидностью. 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приёма и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети 

часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, устанавливать 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

располагать конструкцию на плоскости, соединять её в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. 

6. Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении со сверстниками и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, 

способы общения и сами игровые роли бедны. 

9. Имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости и утомляемости. Дети быстро становятся вялыми или 

раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. 
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При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения 

задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное 

беспокойство. 

11. Отмечается повышенная впечатлительность и тревожность: дети 

болезненно реагируют на тон голоса, отмечается частые изменения 

настроения. 

12. Наблюдается несформированность произвольного поведения по 

типу психической неустойчивости, недостаточная учебная мотивация. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками 

учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений 

(планирование предстоящей работы, определения путей и средств 

достижения цели; контролирование деятельности, умение работать в 

определённом темпе). 

13. Для большинства детей характерна психомоторная 

расторможенность, нарушение координации движений, высокий уровень 

психомышечного напряжения, низкий уровень развития мелкой и крупной 

моторики. 

14. Отмечается низкая самооценка.  

Общая психолого-педагогическая характеристика детей с особыми 

образовательными потребностями. 

К категории детей с особыми образовательными потребностями 

относятся: 

 педагогически запущенные дети; 

 частоболеющие дети; 

одарённые дети (практическая, познавательная, художественно эстетическая, 

коммуникативная, духовно-ценностная одарённости); 

 дети с признаками индивидуальных способностей, помогающих успешно 

заниматься определенным видом деятельности (рисованием, пением, игрой 

на музыкальных инструментах, спортом и др.); 

 дети-билингвы (дети мигрантов или дети от смешанных браков, которые с 

рождения общаются с носителями разных культур и говорят на двух языках); 

 леворукие дети и пр. 

Для данной категории детей выделяются следующие общие особые 

образовательные потребности: 

 потребность в совпадении начала целенаправленного обучения с моментом 

определения особенностей в развитии ребёнка; 

 потребность во введении специальных разделов обучения;  

 потребность в использовании специфических методов, приёмов и средств 

обучения; 

 потребность в максимальном расширении образовательного пространства 

за пределы Организации; 
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 потребность в согласованном участии квалифицированных специалистов 

разных профилей (специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, врачей разных специальностей, нейро- и психофизиологов и др.), 

 во включении родителей в процесс его реабилитации средствами 

образования, созданными специалистами. 

Общая психолого-педагогическая характеристика детей из замещающих 

семей и семей, находящихся в социально опасной ситуации. 

Для данной категории детей могут быть характерны социально- 

психологические проблемы, обусловленные сложностью социально- 

психологической адаптации в семье: недостаток любви, чувство 

неполноценности, неуверенность в будущем, страх будущего, страх 

несоответствия, неадекватная самооценка, потребительская позиция, 

непринятие ответственности, склонность к асоциальному поведению, 

инфантилизм, проблемы организованности, склонности к зависимости, 

эгоизм и др. По результатам наблюдения у детей данной категории 

достаточно часто фиксируются отставание в развитии (социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном и личностном); наличие «набора» 

хронических заболеваний, причем некоторые из них характерны для 

взрослых и пожилых людей; высокая тревожность, страхи; эмоциональная 

неадекватность; проявления депрессии (темы серости, конечности жизни, 

«все плохо», отсутствие цветности в описаниях или рисунках и пр.); наличие 

невротических состояний (грызет ногти, качается, есть тики, заикание, 

наматывает волосы на палец во время диагностики и т.п.); проявления 

агрессии (аутоагрессии); проявление в ответах темы насилия (психического, 

физического, сексуального) и др. Коррекционная, реабилитационная работа с 

данной категорией детей в Организации направлена на защиту права детей, 

нейтрализацию влияния негативных факторов на личность ребёнка и процесс 

его обучения, воспитания и развития. 

 Индивидуальные особенности контингента воспитанников МБОУ СШ      

№ 133 структурного подразделения Детский сад представлены в  

Приложении 2. 

 Особенности организации деятельности группы кратковременного 

пребывания детей. 
Группа кратковременного пребывания  – одна из форм работы с 

дошкольниками на основе их кратковременного неполного пребывания в 

дошкольном учреждении (Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 10 апреля 2000 г. № 106/23-16). Предполагается, что 

кратковременный, но систематический режим пребывания в детском саду 

позволит снизить родительскую плату и вместе с тем сделать услуги 

дошкольного образования более доступными для населения, решить 

насущные семейные проблемы, содействовать полноценному развитию 

ребенка-дошкольника.  
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В детском саду комплектуется группа кратковременного пребывания 

детей. Комплектование группы осуществляется по разновозрастному 

принципу. Наполняемость группы регулируется Положением о группе 

кратковременного пребывания (Приложение 3). Организация 

образовательного процесса в группе осуществляется путем интеграции детей 

в группы общеразвивающей направленности с учетом возраста детей. 

Содержание образовательного процесса с детьми кратковременного 

пребывания определяется настоящей Программой. 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы обязательной части 

соответствуют целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного 

образования инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г.). 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, соответствуют: планируемым 

результатам освоения парциальной образовательной программы для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности» авт. И.А. Лыкова (М.: 

Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 г.). 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Предпосылки универсальных учебных действий: 

  Познавательные: 
- Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

- Самостоятельный поиск и выделение необходимой информации, 

формулирование познавательной цели и рабочих задач 

- Установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений. 

- Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
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-  Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

- Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: 

- Саморегуляция как способ к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и преодолению препятствий. 

- Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном. 

- Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результатов с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

педагогом, сверстниками 

 Личностные: 
-  Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания. 

Коммуникативные: 

- Планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками 

определение цели, функций участников, способа взаимодействия. 

- Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

- Разрешение конфликтов, управление поведением. 

При реализации Программы детьми с ОВЗ педагоги ориентируются на 

те же требования к планируемым результатам освоения Программы, что и 

при работе с детьми с общеобразовательными потребностями. 

Существенными факторами, определяющими возможность достижения 

детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы, являются: 

• качество используемых образовательных программ; 

• качество образовательной деятельности Организации (группы) по их 

реализации; 

• качество созданных в Организации условий реализации программ; 

• качество взаимодействия Организации и семей воспитанников и т. п. 

Влияние особенностей развития детей с ОВЗ на освоение Программы и, 

соответственно, на достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы представлено в Таблице 1 . 
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             Таблица  1 

Освоение 

Программы 

различными 

категориями 

детей с ОВЗ, в 

том числе с: 

Содержание Программы в соответствии с направлениями 

развития (образовательными областями) 

социально-

коммуника

тивное 

развитие 

речевое 

развитие 

познавате

льное 

развитие 

художестве

нно-

эстетическ

ое развитие 

физическо

е развитие 

нарушениями 

слуха 
затруднено затруднено затруднено 

в пределах 

нормы 

в пределах 

нормы 

нарушениями 

зрения 

в пределах 

нормы 

в пределах 

нормы 
затруднено затруднено затруднено 

нарушения речи 

в пределах 

нормы или 

затруднено 

затруднено 
в пределах 

нормы 

в пределах 

нормы 

в пределах 

нормы 

нарушениями 

ОДА 

в пределах 

нормы 

в пределах 

нормы или 

затруднено 

в пределах 

нормы 
затруднено затруднено 

нарушениями 

интеллекта 

затруднено освоение всего содержания Программы либо освоение 

Программы невозможно; необходимо осуществление социальной 

адаптации 

ЗПР 
в пределах 

нормы 
затруднено затруднено 

в пределах 

нормы 

в пределах 

нормы 

расстройствами 

аутического 

спектра 

затруднено затруднено 
в пределах 

нормы 

в пределах 

нормы 

в пределах 

нормы 

множественным

и нарушениями 

развития 

затруднено 

В случае невозможности комплексного освоения детьми с ОВЗ 

Программы из-за тяжести нарушений развития, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 

результаты освоения Программы определяются с акцентом на социальную 

адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества 

образовательной деятельности по реализации Программы: 

1. Оценка индивидуального развития детей. 

2. Внутренняя оценка, самооценка Организации. 

3. Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

Оценка индивидуального развития детей. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 133» 

структурное подразделение Детский сад 
 

21 
 

Оценка индивидуального развития детей является профессиональным 

инструментом педагога, которым он воспользуется при получении 

информации о динамике развития ребёнка в ходе реализации Программы. 

Такая оценка производится в форме педагогической и психологической 

диагностики. 

Особенности педагогической и психологической диагностики 

представлены в Таблице 2 . 

 

Таблица 2  

Показатель Педагогическая 

диагностика 

Психологическая 

диагностика 

Назначение 

 

Оценка эффективности 

педагогических 

действий 

и дальнейшее 

планирование 

образовательной 

деятельности 

Выявление и изучение 

индивидуально- 

психологических 

особенностей 

детей 

 

Кто проводит Педагогический 

работник 

Квалифицированный 

специалист 

Участие ребёнка Свободное С согласия родителей 

Использование 

полученных 

результатов 

 

Исключительно 

для решения 

образовательных 

задач: 

индивидуализации 

образования и 

оптимизации работы 

с группой детей 

Для квалифицированной 

коррекции развития 

детей или 

для решения задач 

психологического 

сопровождения 

развития детей 

 
 

Проведение педагогической диагностики предполагает знание 

педагогическими работниками возрастных психофизиологических 

особенностей детей, задач Программы, содержания Программы по 

образовательным областям, видов детской деятельности и планируемых 

результатов освоения Программы. 

Педагогическая диагностика в рамках обязательной части Программы 

соответствует варианту, представленному в учебно-методическом пособии 

«Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС 

ДО» авт. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва М.: ТЦ Сфера, 2017 г.). 

Предлагаемый вариант педагогической диагностики состоит из двух 

этапов: экспресс - диагностики и дополнительной диагностики. Экспресс-

диагностика достаточно кратка, не детализирована, количество показателей в 

ней минимально, но необходимо и достаточно для оценки индивидуального 
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развития ребёнка и эффективности организации образовательной 

деятельности в группе (результаты высокие свидетельствуют об оптимальной 

организации образовательной деятельности в группе, эффективном 

применении методов, приёмов, технологий, форм и успешном 

осуществлении процесса развития детей). Дополнительная диагностика 

проводится в случае низких показателей развития ребёнка в экспресс- 

диагностике по всем или по отдельным видам деятельности. Дополнительная 

диагностика более детализирована, что позволяет педагогу точнее 

определять уровень развития ребёнка, в т.ч. детей с ОВЗ и детей с 

индивидуальными особенностями, в зоне его ближайшего развития. 

Педагогическая диагностика в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, соответствует вариантам, 

представленным в парциальной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности» авт. И.А. Лыкова (М.: 

Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 г.). 

Педагогическая диагностика проводится 2 раз в год в начале и в конце 

учебного года. Конкретные сроки проведения педагогической диагностики 

определяются приказом руководителя. 

Педагогическая диагностика проводится в три этапа: 

1.  Первый этап (организационный) предусматривает: 

 создание рабочей группы по проведению педагогической диагностики, 

распределение ответственности, постановку задач исполнителям, 

определение сроков проведения через ознакомление с приказом 

руководителя Организации; 

 проведение обучения, инструктажа, совещаний с представителями 

педагогического коллектива; 

 подготовку инструментария для проведения диагностики. 

2. Второй этап (практический) предусматривает проведение диагностических 

мероприятий и фиксацию результатов. 

3. Третий этап (аналитический) предусматривает: 

 обработку и анализ полученных данных; 

 составление аналитических документов (формой отчета является 

аналитическая справка, которая предоставляется не позднее 10 дней с 

момента завершения второго этапа); 

 обсуждение результатов диагностики с представителями 

административного и педагогического коллектива Организации, 

информирование родителей (законных представителей) воспитанников о 

результатах диагностики. 

Проведение педагогической диагностики организуется 

административными работниками и осуществляется педагогами в 

соответствии с должностными обязанностями. Административные работники 

и старший воспитатель обеспечивают профессиональную поддержку 

педагогических работников по вопросам проведения педагогической 
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диагностики, ежегодно составляют циклограмму проведения диагностики, 

отчёт о результатах диагностики, по согласованию с руководителем 

Организации используют сводные результаты педагогической диагностики 

для оценивания качества образовательной деятельности по Программе за 

отчётный период. 

Педагогические работники (за исключением старшего воспитателя), 

назначенные приказом руководителя ответственными за проведение 

диагностики, заполняют документы (шкалы, карты наблюдений, протоколы, 

сводные таблицы и пр.), составляют и предоставляют анализ по результатам 

проведения диагностики, обеспечивают ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с результатами диагностики. 

Педагогические работники несут ответственность за: 

 тактичное отношение к каждому воспитаннику во время проведения 

диагностики; 

 полноту, точность, достаточность, объективность полученной 

информации; 

 не соблюдение сроков проведения диагностики, оформления и 

предоставления отчетной документации диагностики; 

 не соблюдение конфиденциальности информации; 

 выполнение требований хранения результатов диагностики. 

По итогам педагогической диагностики руководитель издает приказ, в 

котором указываются управленческие решения по результатам диагностики. 

Результаты педагогической диагностики обсуждаются на педагогическом 

совете, административных и педагогических совещаниях, планёрках. 

Результаты диагностики конкретного воспитанника могут быть 

представлены на заседании психолого-медико-педагогического консилиума 

Организации. 

Материалы педагогической диагностики на электронных и бумажных 

носителях информации хранятся у педагогов (карты развития воспитанников 

группы до отчисления воспитанников из Организации) и в методическом 

кабинете (сводные таблицы и аналитические отчёты и др.). 

Внутренняя оценка качества образования, самооценка Организации. 
Внутренняя оценка качества образования, самооценка Организации 

предполагает оценивание качества условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность; качество процессов, обеспечивающих 

образовательную деятельность; качество результатов образовательной 

деятельности. 

К условиям, обеспечивающим образовательную деятельность, относятся: 

 материально-техническое обеспечение; 

 кадровые условия; 

 методы обучения и воспитания, образовательные технологии; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников; 
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 организация научно-методической работы. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования вышеперечисленные позиции могут 

быть дополнены следующими объектами: финансовое обеспечение, 

психолого-педагогическое обеспечение, предметно-пространственная 

развивающая среда. 

К процессам, обеспечивающим образовательную деятельность, относятся: 

 соответствие образовательных программ дошкольного образования, 

реализуемых в Организации, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, контингенту воспитанников и запросам родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

 качество непрерывной образовательной деятельности и 

индивидуальной работы с воспитанниками.  

Качество результатов образовательной деятельности характеризуют: 

 результаты освоения воспитанниками настоящей Программы; 

 здоровье воспитанников (динамика заболеваемости и посещаемости); 

 достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательных результатов. 

Порядок проведения внутренней оценки, самооценки Организации 

регламентируются Положением о внутренней системе оценки качества 

МБОУ СШ № 133 структурного подразделения Детский сад (Приложение 4).  

Внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка проводится в рамках реализации 

социальной политики государства и регламентируется нормативными 

правовыми документами и методическими рекомендациями различных 

уровней. Независимая оценка качества образования представляет собой 

процедуру, осуществляемую в отношении деятельности Организации по 

реализации Программы. Целью независимой оценки является установление 

соответствия предоставляемых услуг нуждам заказчиков и потребителей 

услуг, потребностям Организации в части оценки качества реализации 

Программы, а также нуждам учредителя, общественных объединений и 

прочих институтов в области составления рейтингов и проведения иных 

процедур для дальнейшей разработки и внедрения комплекса мероприятий, 

ориентированных на повышение конкурентоспособности образовательных 

организаций. 

Заказчиками процедуры независимой оценки могут выступать: 

руководитель Организации; институты управления образованием 

федерального, субъектного  и муниципального уровней, учредитель 

Организации; родители; педагогический работник Организации. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 133» 

структурное подразделение Детский сад 
 

25 
 

Руководитель Организации обеспечивает ознакомление 

совершеннолетних участников образовательных отношений с результатами 

независимой оценки. Учёт результатов независимой оценки качества 

способствует определению объективности результатов внутренней оценки, 

выявлению и распространению успешных практик организации 

образовательной деятельности, разработке плана дальнейшего развития 

Организации, направленного на учёт образовательных предпочтений и 

удовлетворенность дошкольным образованием семей воспитанников, 

улучшение качества образования в Организации и формирование её 

конкурентных преимуществ в актуальных условиях социально-

экономического развития. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

парциальных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 
 

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 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 

собственного отношения к явлениям общественной жизни края, города и 

района; воспитание чувства гражданственности и толерантности к детям 

разных национальностей, которые посещают детский сад; формирование 

желания использовать знания о городе и крае в игровой деятельности; 

формирование навыков безопасного поведения на улицах крупного города, в 

природе с учётом характерных для региона опасностей (ледоход, пожар в 

лесу, гроза, наводнение и т.д.). 

Ознакомление дошкольников с: 

 многообразием мира профессий, характерных для территории края и 

города Красноярска; 
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 бытовыми народными ремеслами: гончарное, кузнечное, бондарное, 

скорняжное, шорное, ложкарное, печное, ткачество, пимокатание, 

изготовление изделий из лозы, изготовление саней, дуг, деревянных колёс и 

пр.; 

 художественными ремеслами: резьба и роспись по дереву, работа с 

соломкой, изготовление сувенирной продукции из рогоза, художественная 

обработка рога, кости и бивня мамонта, художественная обработка и 

плетение из бересты. 

Привлечение детей к участию в социально-экологических проектах и 

акциях, призванных решать доступные для детей дошкольного возраста 

экологические проблемы города Красноярска. Организация участия детей в 

жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие 

эмоциональной и практической вовлечённости детей в события городской 

жизни. 

  Конкретное содержание образовательной деятельности по 

данному направлению развития зависит от возрастных особенностей детей и 

представлено в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г., парциальной 

образовательной программе для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности» авт. И.А. Лыкова (М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 

г.), а так же в методических пособиях, входящих в учебно-методический 

комплект детского сада. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой. - М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2019 г. 

 И.А. Лыкова. Парциальная 

образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир без 

опасности».- М.: Издательский дом 

«ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 г. 

 

 

 Л.Б. Поддубная. Правила 

дорожного движения: младшая, 

средняя группа - Волгоград, 

Корефей,2015 г. 

 Л.Б. Поддубная. Правила 

дорожного движения: старшая 

группа- Волгоград, Корефей,2015 г. 

 Л.Б. Поддубная. Правила 

дорожного движения: 

подготовительная группа- Волгоград, 

Корефей,2015 г. 

 Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина. 

Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста - М., 

СФЕРА, 2015 г. 
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 Ф.С. Майорова.  Изучаем 

дорожную азбуку - М., Издательство 

Скрипторий, 2014 г. 

 Н.В. Елжова. ПДД в детском саду: 

развивающая среда и методика по 

ознакомлению с ПДД - Ростов н/Д, 

Феникс, 2015 г. 

 Е.Я. Хабибуллина. Дорожная 

азбука в детском саду - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 

 О.В. Старцева. Школа дорожных 

наук -  М., СФЕРА, 2015 г. 

 Т.Ф. Саулина. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дошкольного движения - М., 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Н.В. Миклеева. Нравственно-

патриотическое и духовное 

воспитание дошкольников - М., 

СФЕРА, 2014 г. 

 Н.В. Миклеева. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников. - М., СФЕРА, 2014 г. 

 Н.В. Миклеева. Социально-

эмоциональное развитие 

дошкольников - М., СФЕРА, 2014 г. 

 Е.Ю. Кукушкина, Н.В. 

Соломонова. Играем и учимся 

дружить -  М., СФЕРА, 2014 г. 

 Г.Н. Соломатина, П.В. Громова,  

А.Ю. Кабушко. Ознакомление 

дошкольников с социальным миром - 

М., СФЕРА, 2014 г. 

 Б.С Волков, А.В. Волкова. Учим 

общаться детей раннего возраста - 

М., СФЕРА, 2014 г. 

 

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, 
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

формирование историко-географических представлений о городе 

Красноярске и Красноярском крае, символах города Красноярска, традициях, 

праздниках; ознакомление с погодными и климатическими условиями и их 

влиянием на образ жизни, быт и традиции народов, проживающих на 

территории Красноярского края. Ознакомление с разнообразием видового 

состава флоры и фауны Красноярского края, особенностями их жизни и 

роста (с учётом природных особенностей); ознакомление с экологическими 

проблемами города, доступными для понимания детей, и способами их 

решения; воспитание охранительно-бережного и действенного отношения к 

природе города и края (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за 

городом) как среды жизнедеятельности с учётом экологической обстановки; 

побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей и др.); 

стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города. 

  Конкретное содержание образовательной деятельности по 

данному направлению развития зависит от возрастных особенностей детей и 

представлено в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г., парциальной 

образовательной программе для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности» авт. И.А. Лыкова (М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 

г.), а так же в методических пособиях, входящих в учебно-методический 

комплект детского сада. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Е.М. Дорофеевой. - М.: 

 Е.В. Колесникова. Я начинаю 

считать. Математика для детей 3-4 лет - 

М., СФЕРА, 2015 г. 

   Е.В. Колесникова. Я начинаю 

считать. Математика для детей 4-5 лет - 
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«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г. 

 И.А. Лыкова. Парциальная 

образовательная программа для 

детей дошкольного возраста «Мир 

без опасности».- М.: Издательский 

дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 г. 

 Е.В. Колесникова. Программа 

«Математические ступеньки» - М., 

СФЕРА, 2015 г. 

 О.В. Дыбина.  Программа по 

организации познавательно-

исследовательской деятельности. 

Ребенок в мире поиска -  М., 

СФЕРА, 2017 г. 

 Парциальная программа/ под ред.  

Николаева С.Н «Юный эколог. 

Программа экологического 

воспитания в детском саду» -  М., 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 

М., СФЕРА, 2015 г. 

 Е.В. Колесникова. Я начинаю 

считать. Математика для детей 5-6 лет - 

М., СФЕРА, 2015 г. 

 Е.В. Колесникова. Я начинаю 

считать. Математика для детей 6-7 лет - 

М., СФЕРА, 2015 г. 

 Е.В. Колесникова. Математика для 

детей 3-4 лет. Методическое пособие -  

М., СФЕРА, 2012 г. 

 Е.В. Колесникова. Математика для 

детей 4-5 лет. Методическое пособие -  

М., СФЕРА, 2014 г. 

 Е.В. Колесникова. Математика для 

детей 5-6 лет. Методическое пособие -  

М., СФЕРА, 2015 г. 

 Е.В. Колесникова. Математика для 

детей 6-7 лет. Методическое пособие -  

М., СФЕРА, 2015 г. 

 Е.В. Колесникова. Я запоминаю 

цифры -  М., СФЕРА, 2015 г. 

 Е.В. Колесникова. Я решаю 

логические задачи тетрадь для детей 5-

7 лет -  М., СФЕРА, 2015 г. 

 Е.В. Колесникова. Обучение 

решению арифметических задач 

методическое пособие -  М., СФЕРА, 

2015 г. 

 Е.В. Колесникова. Форма и цвет 

математика с линейками-трафаретами 

для детей 4-7 лет -  М., СФЕРА, 2015 г. 

 Е.В. Колесникова. Математические 

прописи для детей 5-7 лет -  М., 

СФЕРА, 2015 г. 

 Е.В. Колесникова.  Я решаю 

арифметические задачи рабочая 

тетрадь для детей 5-7 лет - М., СФЕРА, 

2015 г.  

 О.В. Дыбина. Неизведанное рядом: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников -  М., СФЕРА, 2014 г. 

 О.В. Дыбина. Творим Изменяем 

Преобразуем: игры-занятия с 

http://edu.shopping-time.ru/product/546969
http://edu.shopping-time.ru/product/546969
http://edu.shopping-time.ru/product/546969
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2.1.3. Речевое развитие 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

дошкольниками -  Творческий центр, 

2014 г. 

 О.В. Дыбина.  Рукотворный мир: 

игры-занятия для дошкольников -  М., 

СФЕРА, 2014 г. 

 О.В. Дыбина. Я узнаю мир. Рабочая 

тетрадь дошкольника 3-4 года -  М., 

СФЕРА, 2014 г. 

 О.В. Дыбина.  Я узнаю мир. Рабочая 

тетрадь дошкольника 4-5 лет  - М., 

СФЕРА, 2014 г. 

 О.В. Дыбина. Я узнаю мир. Рабочая 

тетрадь дошкольника 5-6 лет -  М., 

СФЕРА, 2014 г. 

 О.В. Дыбина. Я узнаю мир. Рабочая 

тетрадь дошкольника 6-7 лет -  М., 

СФЕРА, 2014 г. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в младшей группе 

детского сада.  2 -4 года - М., 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 Николаева С.Н.Юный эколог. 

Система работы в средней группе 

детского сада. 4 - 5 лет -  М., 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014 г. 

 Николаева С.Н.Юный эколог. 

Система работы в средней группе 

детского сада.   5 – 6 лет-  М., 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014 г. 

 Николаева С.Н.Юный эколог. 

Система работы в средней группе 

детского сада.   6 -7 лет-  М., 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014 г. 

 Е.А. Алябьева. Сказки о предметах и 

их свойствах -  М., СФЕРА, 2014 г. 

 Л.Я. Чебан, Л.Л. Бурлакова. 

Знакомим дошкольников с народной 

культурой  - М., СФЕРА, 2014 г. 

http://edu.shopping-time.ru/product/547045
http://edu.shopping-time.ru/product/547045
http://edu.shopping-time.ru/product/547045
http://edu.shopping-time.ru/product/547045
http://edu.shopping-time.ru/product/547045
http://edu.shopping-time.ru/product/547045
http://edu.shopping-time.ru/product/547045
http://edu.shopping-time.ru/product/547045
http://edu.shopping-time.ru/product/547045
http://edu.shopping-time.ru/product/547045
http://edu.shopping-time.ru/product/547045
http://edu.shopping-time.ru/product/547045
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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; знакомство с малыми формами 

фольклора народов, проживающих на территории Красноярского края. 

Ознакомление с художественными произведениями писателей и поэтов 

Красноярского края. Ознакомление с особенностями устной речи различных 

этносов, населяющих Красноярский край. 

Конкретное содержание образовательной деятельности по данному 

направлению развития зависит от возрастных особенностей детей и 

представлено в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г., парциальной 

образовательной программе для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности» авт. И.А. Лыкова (М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 

г.), а так же в методических пособиях, входящих в учебно-методический 

комплект детского сада. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Е.М. Дорофеевой. - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г. 

 И.А. Лыкова. Парциальная 

образовательная программа для 

детей дошкольного возраста «Мир 

без опасности».- М.: Издательский 

дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 г. 

  О.С. Ушакова. Программа 

развития речи дошкольников. – 5-е 

изд., дополн.- М.: ТЦ Сфера,      

2019 г. 

 

  

 Рабочая тетрадь по  развитию речи  

для детей 3 – 4 лет - М.,СФЕРА, 2014 г. 

 Рабочая тетрадь по  развитию речи  

для детей 4 – 5 лет - М.,СФЕРА, 2014 г. 

 Рабочая тетрадь по  развитию речи  

для детей 5  – 6 лет - М.,СФЕРА, 2014г. 

 Рабочая тетрадь по  развитию речи  

для детей 6 – 7 лет - М.,СФЕРА, 2014 г. 

 Ознакомление дошкольников с 

литературой  и развитие речи. 

Конспекты, игры, методические 

рекомендации - М., СФЕРА, 2014 г. 

 Развитие речи и творчества 

дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий - М., СФЕРА, 2014г. 

 Придумай слово. Речевые игры, 

упражнения по развитию речи- М., 

СФЕРА, 2014г. 
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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 произведениями народной музыки, 

песенного фольклора народов, проживающих на территории Красноярского 

края; ознакомление с объектами декоративно-прикладного искусства 

(оформление национальной одежды, утвари) народов, проживающих на 

территории Красноярского края; ознакомление с творчеством красноярских 

художников (В.И. Суриков, А. Г. Поздеев, В.А. Сергин, Б.Я. Ряузов, Т.В. 

Ряннель, и др.); ознакомление с сочинениями красноярских композиторов 

(Ф.П. Веселков, Н.А. Черемных, С.М. Трусов и др.); ознакомление с 

красноярскими исполнителями музыкальных произведений (индивидуальные 

исполнители, хоры, оркестры, ансамбли, танцевальные коллективы, 

вокальные группы и др.); Ознакомление с учреждениями культуры города 

(театры, музеи, цирк и др.) и архитектурными сооружениями (здания, мосты, 

памятники и скульптурные композиции, вокзалы и др.); побуждение детей к 

творчеству на основе освоенного содержании образовательной деятельности. 

  

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Е.М. Дорофеевой. - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г. 

 И.А. Лыкова. Парциальная 

образовательная программа для 

детей дошкольного возраста «Мир 

без опасности».- М.: Издательский 

дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 г. 

 С.И. Мерзлякова.  Музыка и 

музыкальная деятельность. - М., 

 О.П. Радынова. Музыкальные 

шедевры: Настроение, чувство в 

музыке - М., СФЕРА, 2014 г. 

 О.П. Радынова. Музыкальные 

шедевры: Песня, танец, марш- М., 

СФЕРА, 2014 г. 

 О.П. Радынова. Музыкальные 

шедевры: Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты - М., 

СФЕРА, 2014 г. 

 О.П. Радынова. Музыкальные 

шедевры: Природа и музыка - М., 

СФЕРА, 2014 г. 
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СФЕРА, 2004 г. 

 И.А. Лыкова.  Цветные ладошки. 

Программа художественного 

воспитания  обучения и развития 

детей 2-7 лет -  М., Цветной мир, 

2015 г. 

 

 С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 3-

4 лет - М., СФЕРА, 2014 г. 

 С.И. Мерзлякова .Учим петь детей 4-

5 лет - М., СФЕРА, 2014 г. 

 С.И. Мерзлякова Учим петь детей 5-6 

лет - М., СФЕРА, 2014 г. 

 С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 6-

7 лет- М., СФЕРА, 2014 г. 

 И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 1 младшая 

группа: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации - 

М., Цветной мир, 2012г. 

 И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Ранний 

возраста: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации- 

М., Цветной мир, 2012г. 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 2  

младшая группа: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации - М., Цветной мир, 

2012г. 

 И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду:  средняя 

группа: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации -

М., Цветной мир, 2012 г. 

 И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду:  старшая 

группа: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации -

М., Цветной мир, 2012 г. 

 И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

подготовительная  к школе  группа: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации-М., 

Цветной мир, 2012 г. 

 И.А. Лыкова. Художественный труд 

в детском саду. Экопластика - М., 

Цветной мир, 2012 г. 
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 И.А. Лыкова. Изобразительное 

творчество в детском саду. 

Путешествия. Занятия в ИЗО студии - 

М., Цветной мир, 2012 г. 

 И.А. Лыкова. Художественный труд: 

средняя группа -  М., Цветной мир, 

2012 г. 

 И.А. Лыкова. Художественный труд: 

старшая группа - М., Цветной мир, 2012 

г. 

 И.А. Лыкова. Художественный труд: 

подготовительная группа - М., Цветной 

мир, 2012 г. 

 И.А. Лыкова. Лепим, фантазируем 

играем - М., Цветной мир, 2012 г. 

 И.А. Лыкова. Аппликация из бумаги 

для детей 5 – 8 лет  - М., Карапуз, 

2011г. 

 И.А. Лыкова. Декоративная 

аппликация с дошкольниками - М., 

Карапуз, 2011г. 

 И.А. Лыкова. Лепка + аппликация - 

М., Карапуз, 2010 г. 

 И.А. Лыкова. Сюжетная аппликация 

и рисование -  М., Карапуз, 2010 г. 

 Л.В. Куцакова. Сюжетная 

аппликация и рисование - М., Карапуз, 

2010 г. 

 И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа - М., Цветной мир, 

2015 г. 

 И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа - М., Цветной мир, 

2015 г. 

 И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа - М., Цветной мир, 2015 г. 

 И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа -  М., Цветной мир, 2015 г. 

 И.А. Лыкова. Изобразительная 
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деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа - М., Цветной 

мир, 2015 г. 

 Л.В. Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском саду - 

М., СФЕРА, 2015 г.  

 

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 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 представлений о 

подвижных играх народов Красноярского края, видах спорта, характерных 

для климатических условий города Красноярска (конькобежный спорт, 

биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, хоккей, хоккей с 

мячом и т.д.), спортивных сооружениях города Красноярска (стадионы, 

бассейны, трассы, арены и др.); формирование представлений о достижениях 

спортсменов и спортивных команд города и края, о предстоящих значимых 

спортивных мероприятиях различного уровня; формирование представлений 

о влиянии объектов живой и неживой природы на здоровье сибиряков 

(кедровые орехи, местные сорта ягод, виды лекарственных трав, пихтовое 

масло, гусиный жир и т.д.), а также о гигиенических и закаливающих 

процедурах, характерных для жителей (баня, обливание, обтирание снегом, 

моржевание и т.д.); приобщение детей к участию в подвижных играх народов 

Красноярского края, занятиям видами спорта, характерными для 

климатических условий региона. 

Конкретное содержание образовательной деятельности по данному 

направлению развития зависит от возрастных особенностей детей и 

представлено в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г., парциальной 

образовательной программе для детей дошкольного возраста «Мир без 
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опасности» авт. И.А. Лыкова (М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 

г.), а так же в методических пособиях, входящих в учебно-методический 

комплект детского сада. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Е.М. Дорофеевой. - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 г. 

 И.А. Лыкова. Парциальная 

образовательная программа для 

детей дошкольного возраста «Мир 

без опасности».- М.: Издательский 

дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 г. 

  Парциальна  программа под ред.  

Л.Д. Глазыриной. Методика 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста  - М., 

Владос, 2010 г. 

 

 Л.Д.Глазырина. Физическая культура 

в младшей группе детского сада. М., 

Владос, 2010 г. 

 Л.Д.Глазырина. Физическая культура 

в средней группе детского сада -  М., 

Владос, 2010 г. 

 Л.Д.Глазырина. Физическая культура 

в старшей группе детского сада -  М., 

Владос, 2010 г. 

 Л.Д. Глазырина. Физическая 

культура в подготовительной группе 

детского сада - М., Владос, 2010 г. 

 Л.Д.Глазырина. Физическая культура 

– дошкольникам - М., Владос, 2010 г. 

 Л.И. Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду с детьми 3-4 лет 

- М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 Л.И. Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду с детьми 4-5 

лет - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 Л.И. Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду с детьми 5-6 

лет - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 Л.И. Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду С ДЕТЬМИ 6-

7 лет - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 

В образовательной деятельности, организованной с учётом 

национальных и социокультурных особенностей, используется следующий 

примерный перечень художественных произведений: 

1. Произведения устного народного творчества народов, проживающих на 

территории Красноярского края: 

 мир животных в сказках коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Красноярского края: «Росомаха и Лисица» 

(эвенкийская), «Как Медведь хвост потерял», «Лисица, Птичка и Ворон» 
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(ненецкие), «Отчего у Лисы на груди белая шерсть» (нганасанская), «Ворон и 

Лебедь» (долганская) и др.; 

 социально-бытовые и волшебные сказки коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Красноярского края: «Сказка о 

Пучике-Чурике», «Хозяйка огня» (селькупские), «Птичка-невеличка» 

(кетская), «Предприимчивый бедняк» (долганская) и другие; 

 легенды и мифы, написанные по мотивам народных преданий; 

 малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.). 

2. Литературные произведения писателей и поэтов: 

 Астафьев В.П. - «Юркий рябчик», «Яшка-лось», «Зорькина песня», 

«Васюткино озеро», «Гирманча находит друзей», «Песнопевица», «Бабушка 

с малиной», «Злодейка», «Зачем я убил коростеля?», «Капалуха», 

«Стрижонок Скрип», «Белогрудка», «Гуси в полынье», «Запах сена», «Конь с 

розовой гривой», «Монах в новых штанах», «Осенние грусти и радости», 

«Фотография, на которой меня нет», «Щурок-швырок»; 

 Михайленко М. - «От края до края»; 

 Нефантьев Е. - «Орлы красноярского неба»; 

 Сладков И. - «Разноцветная земля»; 

 Лисовский К. Л. - «Родной Енисей»; 

  Немтушкин А. Н. - «Журавли», «Речонка», «Осенний зов», «Березка», 

«Маленький Хосон»; 

  Третьяков А. И. - «Веками прирастать Сибирью», «Картина утра»; 

 Зябрев А.Е. - «Лес ночью»; «Толька-охотник», «Пожар над сибирскими 

кедрами», «Мальчишка с большим сердцем»; 

 Солнцев Р. Х. - «Осенний день», «Синицы», «Осина»; 

  Устинович Н.С. - «Рыболов», «Затейница»; 

 Ненянг Л.П. - «Нгэлирей»; 

  Аксенова О. Е. - «Тундровичок», «В школу»; 

  Журавлев В. Ф. - «Домик Сурикова»; «Подснежник»; 

  Волокитин Н.И. - «Демидов кедр», «Рождение радуги»; 

  Лисовский К.Л. - «Родной Енисей», «Мальчик», «Заветное слово», 

«Саранка», «На берегах Енисея», «За каплей капля»; 

  Корякина М.С. - «Зеленый снег», «Филя»; 

  Крутовская Е.А. - «Рассказы о живом уголке». 

  Астафьева-Корякина М.С. - «Зеленый снег», «Филя». 

3. Произведения изобразительного искусства: 

  Пейзаж в творчестве художников (Б.Я. Ряузов «Морозец», Т.В. Ряннель 

«Горные кедры», Э.В. Мотакова «Урманские скалы», В.А. Сергин «Весна в 

Слизнево», В.И. Кудринский «Ранней осени светлые дни» и др.). 

  Образ Енисея в произведениях художников (В.И. Суриков «Енисей у 

Красноярска», Т.В. Ряннель «Верховья Енисея», В.А. Сергин «На Енисее. 

Осеннее утро» и др.). 
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  Красноярск в изображении художников (А.Г. Поздеев «Вид с Покровской 

горы», «Весенний Красноярск» и др.). 

 Портретная живопись в творчестве художников (В.И. Суриков «Боярыня 

Морозова», «Сибирячка», Т.А. Мирошкина «Девочка и натюрморт», Л.В. 

Войнова-Чибис «Летний день. Портрет сына» и др.). 

  Дары природы в натюрмортах художников (Г.Г. Горенский «Дары тайги», 

«Жарки», Н.И. Хомайко «Сибирский натюрморт», А.Н. Орлова «Цветы», 

Т.А. Мирошкина «Флоксы» и др.). 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

принципом интеграции содержания образовательных областей и принципом 

комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Темообразующими факторами являются: 

1. События, происходящие в окружающем мире, реальные объекты и 

нравственные ценности, вызывающие интерес детей: 

  государственный праздник (Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, День независимости 

России); 

  тематика очередного года, утверждённая Указом Президента РФ; 

  международный и всероссийский тематический день (День защиты 

детей, День знаний, День музыки, День добра, День семьи, День 

здоровья и пр.); 

 памятная или юбилейная дата, историческое событие; 

  сезонное изменение в природе; 

 произведение-юбиляр (искусство и литература); 

 объект живой и неживой природы; 

  традиция Организации; 

  культура и традиции жителей Октябрьского района, города 

Красноярска, Красноярского края. 

В качестве основы для отбора реальных событий используются календари 

праздников и знаменательных дат, которые публикуются во многих 

информационных источниках. 

2. Воображаемые события, в т.ч. описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям. 

3. События, специально «смоделированные» воспитателем исходя из 

образовательных задач (внесение в группу предметов, ранее неизвестных 

детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный 

интерес и исследовательскую активность: «Что это такое?», «Что с этим 

делать?», «Как это действует?»). 

4. События по инициативе детей, происходящие в жизни возрастной 

группы, «заражающие» детей и приводящие к сохранению на какое-то время 

интересов, источником которых служат, как правило, средства массовой 

информации и игрушечная индустрия. 
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Название темы формулируется в эмоционально-образной форме. Тема 

является социально и личностно значимой для воспитанника, сюжетной, 

понятной для дошкольника и вызывает интерес ребёнка. 

Темы придают системность и культуросообразность образовательной 

деятельности, позволяют учесть национальные и социокультурные 

особенности, традиции Организации. Большинство тем повторяется каждый 

учебный год, что обеспечивает преемственность образовательных задач и 

содержания Программы в разных возрастных группах. Но в соответствии с 

инициативами участников образовательных отношений в зависимости от 

событийности могут формулироваться и «темы одного года», что вносит 

актуальность и разнообразие в образовательную деятельность. Содержание 

образовательной деятельности в рамках одной темы отбирается из разных 

образовательных областей, что способствуют формированию в сознании 

ребёнка целостной картины мира. Самостоятельный отбор «сообщаемого 

знания» и определение его объёма в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями каждого воспитанника или группы в целом 

предъявляет высокие требования к профессиональным компетенциям, общей 

культуре, творческому потенциалу педагогических работников. 

Содержание темы раскрывается в ходе организации и проведения 

разнообразных видов детской деятельности с использованием адекватных 

возрасту форм реализации Программы. В соответствии с изучаемой темой 

педагогическими работниками изменяется развивающая предметно- 

пространственная среда в группах и Организации в целом. Образовательная 

деятельность в рамках одной темы осуществляется в течение тематического 

периода (временного отрезка). Длительность тематического периода зависит 

от возрастных особенностей воспитанников и объёма содержания 

образовательной деятельности. В один и тот же тематический период в 

группах младшего и старшего дошкольного возраста могут планироваться 

разные темы, что обусловлено возрастными особенностями и социальным 

опытом воспитанников. Изучение темы заканчивается итоговым 

образовательным мероприятием – событием, форма проведения которого 

определяется участниками образовательных отношений в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Итоговое 

образовательное мероприятие организуется и проводится с соблюдением 

всех требований к выбранной форме итогового мероприятия и организации 

видов детской деятельности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
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Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно 

подразделен на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности организации, культурных и региональных особенностей, от 

опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста используются преимущественно  игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы 

работы с детьми. 

Форма реализации Программы - это внешнее выражение 

образовательной деятельности в единстве всех её компонентов: цели, задач, 

содержания, методов, средств и результата.  

Реализация Программы осуществляется в формах, специфичных для 

детей дошкольного возраста. 

Организованная образовательная деятельность: 

• акция - социально значимое, деятельностное, комплексное, событийное 

мероприятие; 

• беседа - совместное обсуждение чего-либо (вопроса, проблемы и др.); 

• викторина (КВН) - игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-

либо общей темой; 

• выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или одного 

участника, наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и 

творческие возможности участников; 

• досуг - вид культурно-досуговой деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, творчества, отдыха детей; 

• защита проектов – представление, в ходе которого участники или группы 

демонстрируют какие-либо проекты; 
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• игра - вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не 

в её результате, а в самом процессе; 

• игра-путешествие - занимательный, познавательный турнир, состоящий из 

ряда этапов (станций), по которым в определенной последовательности 

путешествуют участники игры; 

• игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

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

• выставка (газеты, книги, летописи и т.д.) - специально организованная 

деятельность по созданию экспонатов или информационного продукта для 

последующей демонстрации кому-либо; 

• инсценирование - постановка спектакля на основе литературного 

произведения; 

• карнавал необычных увлечений - увлечения и хобби, представленные 

детьми и их родителями; 

• квест - активная, приключенческая игра, в которой команда, используя свои 

знания, интеллект, смекалку, силу, должна выполнить все задания и 

преодолеть дистанцию за определенное время; 

• конкурс, соревнование - дружественное состязание индивидуальных 

участников или команд-соперников; 

• концерт - один из видов публичных выступлений, в котором в той или иной 

форме находят свое выражение, по крайней мере, пять видов искусства: 

музыка, литература, хореография, театр, эстрада; 

• линейка (торжественная церемония) - ритуальное представление, 

предполагающее построение участников в шеренгах на какой-либо площадке 

и направленное на формирование эмоционально-ценностного отношения и 

получение какой-либо информации или событию; 

• мастер-класс - форма обучения и обмена опытом, которая дает возможность 

познакомиться с новой технологией, новыми методиками и авторскими 

наработками. Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас»; 

• мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность; 

• музыкально-театральная или литературная гостиная – организация 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческая 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале: пение знакомых песен, 

театрализованное обыгрывание песен и др.; 

• парад (карнавальное шествие) - ритуальное передвижение участников с 

целью демонстрации внешней красоты костюмов, строя и т.п; 

• подготовка к представлению - специально организованная совместная 

деятельность по придумыванию, разработке и реализации замысла какого-

либо концерта, спектакля и т.п.; 
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• праздник - торжество, посвящённое выдающимся и приятным событиям, 

традиционным датам, которое объединяет детей общностью переживаний, 

эмоциональным настроем; 

• просмотр (кино, видео, телефильма, спектакля, слайд-шоу, презентации, 

мультфильма и пр.) - представление, в ходе которого участникам 

демонстрируется зрелище, подготовленное профессионалами; 

• рассказ - словесное изложение каких-нибудь событий; 

• ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.; 

• субботник (трудовая акция) - ограниченная по месту и времени специально 

организованная предметно-практическая трудовая деятельность 

детей; 

• танцевальная программа (дискотека) - специально организованное на одной 

площадке развлечение, предполагающее танцы; 

• фестиваль - массовое празднество, показ достижений. Фестиваль является 

одной из форм работы с одаренными детьми. 

• флешмоб - заранее спланированная массовая акция, в которой большая 

группа детей, педагогов и родителей Организации появляется в 

общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и 

затем расходится; 

• чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач разных образовательных 

областей; 

• шоу-программа – многожанровое сценическое искусство; объединяет 

музыку, танец, пение, разговорные жанры, номера с куклами, 

трансформацию, акробатику и другие цирковые и оригинальные жанры; 

• экскурсия – форма, позволяющая детям в естественной обстановке за 

пределами Организации получить систематизированные и законченные 

представления об объектах и явлениях природы, объектах рукотворного мира 

и деятельности человека; 

• экспериментирование – форма, направленная на постижение многообразия 

окружающего мира посредством опытов с реальными объектами; 

• ярмарка (гуляние) - развернутое на определенной площадке совместное 

развлечение, предполагающее вовлечение участников в различные 

аттракционы; 

 занятия, кружки, секции – целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных и психо-

физических особенностей детей, в том числе учитывая сензитивные периоды; 

 и другие формы, выбранные педагогами. 
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Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов: 

 утренняя гимнастика – организационный момент в начале дня, 

нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и 

сплочение детского коллектива;  

 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 дежурство – эта форма направлена на приобщение к труду, воспитание 

ответственности и самостоятельности, воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умение быть благодарными; 

 подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) – главное в 

подготовке к любому приему пищи – это необходимость мыть руки перед 

едой. Дети учатся самостоятельно и правильно мыть руки, понимают почему 

это необходимо, вырабатывают привычку мыть руки без напоминаний. 

 прием пищи – формируется культура поведения за столом, навыки 

вежливого общения, воспитывается умение ценить чужой труд, заботу, 

умение быть благодарным. 

 утренний круг – это начало дня, когда дети собираются вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

 подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) – эта форма направлена 

на развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку, развитие 

доброжелательности, готовности помочь сверстнику.  

 прогулка – прогулка может состоять из следующих структурных 

элементов: самостоятельная деятельность детей; подвижные и спортивные 

игры, спортивные упражнения; различные уличные игры и развлечения; 

наблюдение, экспериментирование; спортивные секции и кружки 

(дополнительное образование); индивидуальные или групповые занятия по 

различным направлениям развития детей (основное и дополнительное 

образование); посильные трудовые действия. 

 вечерний круг – помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга; 

 Самостоятельная деятельность детей: 
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 обогащенные игры в центре активности – предназначены в первую очередь 

для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе 

занятие по интересам; самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.); 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

 предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку и организовывать другие виды деятельности. 

Способами реализации Программы являются педагогические 

технологии. Педагогическая технология - это целостный научно-

обоснованный проект совместной деятельности педагога и детей, 

построенный на конкретной идее от её теоретического замысла до 

реализации в образовательной практике с учётом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия. Технология – это инструмент 

профессиональной деятельности педагога. Технология отражает 

процессуальную сторону реализации Программы, задавая способ достижения 

цели через алгоритм действий, которые должны строго следовать в 

определённой последовательности. 

Структура педагогической технологии: 

• концептуальная основа (научная база); 

• содержательная часть (цель, идея и содержание образовательной 

деятельности); 

• процессуальная часть (формы, методы, средства, условия организации 

образовательной деятельности, промежуточные и итоговые результаты). 

Для реализации Программы в Организации одновременно 

применяются несколько педагогических технологий, в т.ч. в комбинации 

различных технологий. Описание используемых для реализации 

педагогических технологий представлено в Таблице 3 

 

Таблица 3 

Наименование 

и характеристика 

технологии 

Кем и где 

осуществляется 

В чём проявляется Результативность 

Медико- Осуществляются Организация Понижение 
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профилактические 

здоровьесберегающие 

технологии 
Обеспечивают 

сохранение 

и приумножение 

здоровья детей 

в соответствии с 

медицинскими 

требованиями 

и нормами, 

с использованием 

медицинских средст 

педагогическими 

работниками 

мониторинга 

здоровья 

дошкольников. 

Разработка 

рекомендаций 

по оптимизации 

здоровья детей. 

Организация и 

контроль питания 

детей, физического 

развития, 

закаливания, 

профилактических 

мероприятий. 

Обеспечение 

соблюдения 

требований 

Сан ПиН. 

Организация 

здоровьесберегающей 

среды. 

заболеваемости. 

Повышение 

посещаемости. 

Физкультурно- 

оздоровительные 

здоровьесберегающие 

технологии 
Направлены на 

формирование 

привычки детей 

к повседневной 

физической 

активности и заботе о 

здоровье 

Осуществляется 

педагогическими 

работниками 

в условиях 

специально 

организованных 

форм 

образовательной и 

оздоровительной 

деятельностей 

Развитие физических 

качеств. 

Проведение 

различных 

видов закаливания, 

дыхательной 

гимнастики, 

самомассажа, 

профилактики 

плоскостопия и 

формирования 

правильной осанки 

Повышение 

уровня 

физического 

развития. 

Понижение 

заболеваемости. 

Технологии 

обеспечения 

эмоционально- 

психологического 

благополучия 

ребенка 

Направленные 

на обеспечение 

эмоциональной 

комфортности и 

Организация 

совместных игр с 

детьми 

и взрослыми. 

Обеспечение 

коммуникативного 

взаимодействия 

детей 

в процессе 

деятельности. 

Обеспечение 

психического и 

социального 

здоровья детей. 

Повышение 

посещаемости 

Обеспечение 

психического и 

социального 

здоровья детей. 

Повышение 

посещаемости. 
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позитивного 

психологического 

самочувствия ребенка 

в процессе общения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Профилактика и 

коррекция 

индивидуальных 

поведенческих 

особенностей 

детей. 

Технологии 

валеологического 

просвещения - 

Направлены 

на становление 

осознанного 

отношения ребёнка 

к здоровью и жизни 

человека, накопление 

знаний о здоровье 

и развитие умения 

оберегать, 

поддерживать и 

сохранять его 

Осуществляются 

педагогами 

в различных 

формах 

совместной 

деятельности 

Воспитание 

осознанного 

отношения 

ребёнка к здоровью и 

жизни человека. 

Накопление знаний о 

здоровье и развитие 

умения оберегать, 

поддерживать и 

сохранять его. 

Обретение 

валеологической 

компетентности, 

позволяющей 

дошкольнику 

эффективно 

решать 

задачи здорового 

образа жизни и 

безопасного 

поведения, задачи, 

связанные с 

оказанием 

элементарной 

медицинской, 

психологической 

самопомощи и 

помощи. 

Гуманно-личностные 

технологии 
Направленные на 

оказание помощи 

ребёнку с 

ослабленным 

здоровьем, 

в период адаптации 

к условиям 

Организации 

Осуществляется 

воспитателями в 

общения без 

принуждения, 

проявлении 

всестороннего 

уважения и 

любви к ребёнку 

Обеспечение 

комфортной 

индивидуальной 

развивающей среды 

(мягкая мебель, 

много 

растений, игрушки 

для 

индивидуальных игр 

Социально- 

психологическое 

благополучие 

детей. 

Повышение 

посещаемости. 

Технологии 

сотрудничества 

Направлены на 

развитие партнерства 

в системе 

взаимоотношений 

«взрослый - ребёнок» 

Осуществляется 

педагогами в 

совместной 

деятельности 

с детьми 

Увлечённость детей 

яркой, интересной, 

перспективной 

совместной 

деятельностью(игры, 

труд и 

изготовление 

пособий, 

игрушек, подарков к 

Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных 

условий 

развития личности 

ребёнка, 

реализация 

её природных 
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праздникам, 

концерты, 

праздники, 

развлечения). 

Совместное 

обсуждение условий 

предстоящей 

деятельности и 

вариантов решения 

задач в ситуации 

психологического 

равноправия 

воспитателей и 

ребёнка, 

как сотрудников, а не 

как ведущего и 

ведомых. 

Уважительное 

отношение и 

обязательное 

обсуждение 

каждого мнения, 

результатов 

совместной 

деятельности. 

потенциалов. 

Приоритет 

личностных 

отношений. 

Индивидуальный 

подход к 

воспитанникам. 

Социоигровые 

технологии 
Направлены 

на развитие 

взаимодействия 

«ребёнок-ребёнок» 

Осуществляются 

педагогами 

в совместной 

деятельности 

с детьми 

Коллективные дела, 

работа в малых 

группах 

на НОД, тренинги на 

умение 

договариваться. 

Игры с правилами, 

игры-соревнования, 

игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Сказкотерапия. 

Образовательные 

ситуации с 

элементами 

самооценки. 

Тренинги, 

самопрезентации 

Формирование 

навыков и умений 

дружеского 

коммуникативного 

взаимодействия. 

Коррекция 

импульсивного, 

агрессивного, 

демонстративного, 

протестного 

поведения 
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Детское 

экспериментирование 

Направлено 

на познание ребёнком 

объекта в ходе 

практической 

деятельности с ним 

Осуществляется 

педагогами 

в условиях 

специально 

организованной 

среды 

Активизация 

мыслительной 

деятельности через 

выдвижение и 

проверку 

гипотез. 

Разрешение 

образовательных 

ситуаций путем 

рассуждения на 

основе 

наблюдений. 

Самостоятельный 

поиск 

решения проблемы 

Переход от 

объяснительно- 

иллюстрированног

о 

способа обучения 

к 

деятельностному. 

Становление 

целостной 

картины 

мира ребёнка 

дошкольного 

возраста и основ 

культурного 

познания им 

окружающего 

мира. 

Технология 

проектной 

деятельности 

Направлена на 

развитие личности 

ребёнка, его 

познавательных и 

творческих 

способностей 

Осуществляется 

педагогами, 

родителями и 

детьми 

в совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

Деятельность по 

определенному плану 

для решения 

поисковых, 

исследовательских, 

практических задач 

по 

любому направлению 

содержания 

образования 

Повышение 

самостоятельной 

активности детей 

(умение разными 

способами 

находить 

информацию об 

интересующем 

предмете или 

явлении и 

использовать эти 

знания). 

Обеспечение 

открытости 

Организации для 

активного участия 

родителей. 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Направлены на 

создание единого 

информационного 

пространства 

Осуществляются 

педагогами в 

профессиональной 

деятельности 

Обеспечение 

наглядности 

методического 

материала для детей. 

Информирование 

родителей и 

общественности. 

Профессиональная 

поддержка педагогов 

Информатизация 

образовательной 

деятельности. 

Обеспечение 

открытости 

Организации для 

социальных 

партнёров. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 133» 

структурное подразделение Детский сад 
 

49 
 

Технология 

разноуровневого 

обучения 
Направлена на 

организацию 

образовательной 

деятельности, в рамках 

которой 

предполагается разный 

уровень освоения 

детьми содержания 

Программы 

Осуществляются 

педагогами 

в совместной 

деятельности 

с детьми 

Проведение 

педагогической и 

психологической 

диагностики. 

Использование 

разноуровневого 

дидактического 

материала. 

Организация сетевого 

взаимодействия и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Индивидуализация 

образования 

(каждый 

воспитанник 

овладевает 

содержанием на 

разном уровне в 

зависимости от 

способностей и 

индивидуальных 

особенностей 

личности) 

Игровая технология 

Направлена на 

организацию 

образовательной 

деятельности в форме 

различных видов игр 

Осуществляются 

педагогами 

в совместной 

деятельности с 

детьми 

Последовательная 

деятельность 

педагога 

по отбору, 

разработке, 

подготовке игр; 

включению детей в 

игровую 

деятельность; 

осуществлению 

самой 

игры; подведению 

итогов, результатов 

игровой деятельности 

Активизация 

деятельности 

детей 

и повышение её 

результативности 

 

 

Метод обучения - способ взаимосвязанной, упорядоченной 

деятельности педагогов и детей, направленный на реализацию 

образовательных задач. Классификация методов обучения, которая отражает 

усложнение познавательной деятельности детей, нарастание их 

самостоятельности представлена в Таблице  4. 

Таблица 4 

Наименование метода 

и его 

краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

педагога 

Особенности 

деятельности ребёнка 

Информационно- 

рецептивный метод – 

экономный путь 

Предъявление 

информации, 

организация действий 

Восприятие знаний, 

осознание, запоминание 
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передачи 

информации 

ребенка с объектом 

изучения 

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование 

представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: величина, 

структура, форма, цвет и т.д.). 

Рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный 

метод – 
основан на 

многократном 

повторении ребенком 

информации или 

способа деятельности с 

целью формирования 

навыков и умений, 

закрепления и 

представлений 

Предъявление заданий 

на воспроизведение 

заданий и способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением 

Актуализация знаний, 

воспроизведение знаний 

и способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: Упражнения на основе образца воспитателя, 

катехизисная беседа (с использованием вопросов на воспроизведение 

материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель, пересказ 

Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) – педагог 

ставит проблему и 

показывает путь ее 

решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути ее 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и 

др. 

Восприятие 

информации, осознание 

знаний и проблемы, 

мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Эвристический метод - 

проблемная задача 

делится на части-

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети 

(применение знаний в 

новых условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий 

для выполнения 

отдельных этапов 

решения проблемы, 

руководство 

деятельностью 

детей 

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация заданий, 

самостоятельное 

решение части задачи, 

запоминание 

Примеры применения: Упражнения конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в 

которых информация является продуктом деятельности, моделирование, 

эвристическая беседа 

Исследовательский 

метод 

Составление и решение 

проблемных ситуаций, 

Восприятие проблемы, 

составление плана ее 
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направлен на развитие 

творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

ситуаций для 

экспериментирования 

решения (совместно с 

воспитателем), поиск 

способов деятельности, 

самоконтроль 

Примеры применения: Творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование 

 

В ходе работы с детьми ОВЗ педагоги используют весь комплекс 

методов реализации Программы. Отбор методов реализации Программы 

будет обусловлен характером образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ является 

сочетание наглядного и практического методов. 

 
 Средства реализации Программы представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Направления 

развития (образовательные 

области) 

Средства реализации Программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

игра как модель социального 

взаимодействия, средство освоения 

ребёнком социальных отношений, норм и 

правил 

Физическое развитие 

физические упражнения - основное 

средство физического развития 

психогигиенические факторы (соблюдение 

требований личной и общественной 

гигиены, режима деятельности, сна, 

питания и т. д. 

вызывает положительные эмоции, 

улучшает деятельность всех 

органов, систем и повышает 

работоспособность, снижает 

заболеваемость и способствует 

положительному влиянию 

физических упражнений на физическое 

развитие) 

эколого-природные факторы 

(использование естественных сил природы 

(солнце, воздух, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями наиболее 

благоприятно для детского организма) 

Познавательное экспериментирование с различными 
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развитие объектами и материалами в предметной 

среде, а также вербальное исследование в 

форме вопросов, которые задаёт ребёнок 

(почему, зачем, как?) 

дидактическая игра 

проект как возможность ребёнка 

самостоятельно или с помощью взрослых 

получать новый для себя практический 

опыт или знаний 

интерактивная среда, в т.ч. 

информационно-коммуникационные 

технологии 

Речевое развитие 

общение взрослых и детей как 

самостоятельная коммуникативная 

деятельность или как сторона какой-либо 

другой деятельности 

культурная языковая среда, речь 

воспитателя как механизм овладения 

русским языком в процессе подражания 

речи взрослых 

обучение - целенаправленный, 

систематический и планомерный процесс, 

при котором под руководством воспитателя 

дети 

овладевают речевыми навыками и 

умениями 

художественная литература, 

способствующая развитию образности 

и выразительности речи, помогающая 

почувствовать красоту 

русского языка 

 произведения различных видов искусства 

(живописи, музыки, театра, скульптуры, 

кино и др.), вызывающие эмоциональное 

воздействие и стимулирующие желание 

делиться впечатлениями 

Художественно- 

эстетическое развитие 

эстетика оформления интерьера 

помещений Организации (эстетика быта) 

расширяет эстетические представления 

детей, создаёт основу понимания 

произведений искусства, доставляет 

художественное наслаждение, вызывает 

желание самому нарисовать узор, цветок, 
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сделать красивую игрушку и др. 

красота природы и архитектурных 

сооружений 

произведения различных видов искусства 

(музыка, живопись, скульптура, театр, 

кино) являются богатым источником 

радости, эстетического наслаждения 

Так же используются средства: 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового 

восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, 

невозможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

карты, модели, картины и др.); 

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

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования, конструирования, ручного труда, в том числе строительный 

материал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

В Организации осуществляется включенное (инклюзивное) 

образование, т.е. совместное образование нормально развивающихся детей и 

детей с нарушениями развития.  

Нарушение развития – особенность, в психофизическом развитии 

детей. Об имеющемся нарушении развития свидетельствует возникновение 
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несоответствия возможностей ребёнка общепринятым социальным 

ожиданиям («нетипичность»), возрастным образовательным нормативам 

успешности, установленным в обществе нормам поведения и общения. 

Коррекция - система оптимальных условий и специальных 

комплексных мер воздействия, направленных на полное или частичное 

исправление (устранение) или смягчение (ослабление, сглаживание) 

нарушений развития ребёнка и профилактику нежелательных тенденций его 

дальнейшего психофизического развития. 

Профессиональная коррекция нарушения развития детей направлена 

на: 

• обеспечение коррекции нарушений развития детей с особыми 

образовательными потребностями, посещающих группы общеразвивающей 

направленности (развитие навыков общения со сверстниками, корректировка 

типичных эмоциональных и личностных нарушений (страх, тревога, 

агрессия, неадекватная самооценка и др.); 

• освоение Программы детьми с ОВЗ с учётом заключений психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

Профессиональная коррекция нарушения развития детей 

осуществляется по нескольким взаимосвязанным направлениям 

деятельности. 

1. Деятельность в рамках диагностического направления включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в профессиональной 

коррекции; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Организации) диагностику 

нарушений развитии; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от педагогических работников разных должностей; 

• определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

ребёнка, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей ребёнка; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ 

или ребёнка с инвалидностью; 

• системный разносторонний контроль динамики развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Деятельность в рамках коррекционно-развивающего направления 

включает: 

• выбор оптимальных коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения; 

• организацию и проведение индивидуальных, групповых и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий; 
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• формирование предпосылок универсальных учебных действий; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Деятельность в рамках консультативного направления включает 

непрерывное специальное сопровождение родителей (законных 

представителей) по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации ребёнка с нарушениями развития. особенностями организации 

и осуществления образовательной деятельности данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений: дошкольниками (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки развития), родителями 

(законными представителями) и педагогическими работниками. 

Педагогические работники Организации в процессе наблюдения 

обеспечивают как можно более раннее выявление индивидуальных 

особенностей ребёнка и при необходимости направляют таких детей на 

комплексное психолого-медико-психологическое обследование с целью 

уточнения структуры нарушения развития и проведения необходимой 

профессиональной коррекции. 

Решение о прохождении психолого-медико-педагогической комиссии с 

целью выявления нарушений в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении ребёнка принимают родители (законные 

представители). Заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

носит для родителей рекомендательный характер. Родители самостоятельно 

принимают решение о предоставлении заключения в Организацию. 

Заключение комиссии действительно для представления в Организацию в 

течение календарного года с даты его получения. В случае предоставления 

родителями в Организацию заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии о наличии нарушений в развитии и необходимости специальных 

условий для образования ребёнка, Организация за счёт средств, выделенных 

для выполнения муниципального задания, создаёт следующие специальные 

условия: 

• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (в т.ч. 

наличие адаптированных образовательных программ и коррекционно- 

развивающих программ); 

• укомплектованность педагогическими и административными работниками, 

компетентными в вопросах организации образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью; 

• обеспечение детям с ОВЗ и детям с инвалидностью доступа в здания 

Организации; 

• оснащение специальным оборудованием (специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных ТСО коллективного и 

индивидуального пользования и пр.); 
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• создание особой развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей полноценное участие детей с нарушениями развития во 

всех видах детской деятельности; 

• психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико- 

педагогический консилиум); 

• сокращенное количество детей в группе; 

• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь; 

• оптимально выстроенное взаимодействие педагогических работников 

разных должностей; 

• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность образовательного процесса; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 

психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; 

стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и 

др.); 

• использование современных специальных технологий и эффективных 

методов, приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в т. ч. 

компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, телесно- 

ориентированной терапии, сказкотерапии, психогимнастики; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

ребёнка, осуществляемое на коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

• организация целенаправленного взаимодействия и коммуникации детей с 

нарушениями развития со сверстниками через организацию разных видов 

деятельности; 

• корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка с 

нарушением развития (сравнение его не с другими детьми, а с самим с собой 

на предыдущем этапе развития; выстраивание педагогического прогноза на 

основе педагогического оптимизма, стремление в каждом ребёнке найти 

сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться при педагогической работе); 

• выявление и развитие способностей детей с нарушением развития 

посредством занятий в секциях, кружках, клубах и студиях различной 

направленности, используя при этом возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования; 

• взаимодействие Организации и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребёнку с нарушением развития), в т.ч. вовлечение родителей 
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(законных представителей) в процесс разработки адаптированной 

образовательной программы, а также в проектирование и создание 

развивающей предметно-пространственной среды и др. 

Профессиональная коррекция осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. В группах общеразвивающей 

направленности осуществляется реализация настоящей Программы, а также 

могут реализовываться коррекционно-развивающие программы, 

направленные на коррекцию индивидуальных нарушений развития детей (в 

т.ч. детей с инвалидностью, если нет заключения психолого-медико-

педагогической комиссии). Такие программы имеют общеразвивающие цели, 

например: адаптация детей в Организации, сенсорное развитие, коррекция 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, развитие 

мелкой моторики, коррекция нарушений эмоционально- волевой сферы 

(страх, тревожность, агрессия, развитие произвольности и др.). 

Для детей с ОВЗ реализуется адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная на один год с учётом 

его индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ОВЗ с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Разработка адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования предполагает осуществление следующих действий: 

1. Проведение педагогической и психологической диагностики ребёнка 

с ОВЗ (в течение 10 рабочих дней с даты начала посещения ребёнком группы 

комбинированной направленности или даты предоставления родителями 

(законными представителями) ребёнка с ОВЗ, посещающего группу 

общеразвивающей направленности, заключения психолого-медико- 

педагогической комиссии и подачи заявления об образовании ребёнка по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования). 

2. Оформление воспитателем группы, в которую зачислен ребёнок с 

ОВЗ, запроса психолого-медико-педагогическому консилиуму (далее по 

тексту - ПМПк) на разработку адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

3. Рассмотрение результатов диагностики на первичном заседании 

ПМПк, проведение которого регламентируется Положением о ПМПк. 

4. Разработка членами ПМПк проекта адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования на основе механизма 

адаптации настоящей Программы (в течение 10 рабочих дней после 

проведения первичного заседания ПМПк). 
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5. Обеспечение членами ПМПк рассмотрения, принятия, согласования 

с родителями (законными представителями) ребёнка с ОВЗ и утверждения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Процесс разработки адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется срок не более 1 месяца со дня 

начала посещения ребёнком с ОВЗ группы комбинированной 

направленностей или со дня предоставления родителями (законными 

представителями) ребёнка с ОВЗ, посещающего группу общеразвивающей 

направленности, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

подачи заявления об образовании ребёнка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Механизм адаптации настоящей Программы для составления 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

представляет собой внесение изменений в: 

• целевой раздел (в части определения задач, принципов реализации 

Программы, описания планируемых результатов освоения Программы, 

описания особенностей развития конкретной категории детей с ОВЗ и др.); 

• содержательный раздел (в части определения содержания 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы, 

описания форм, методов и приёмов, используемых программ и методик, 

особенностей взаимодействия участников образовательных отношений и 

партнёрского взаимодействия Организации и др.); 

• организационный раздел Программы (в части определения режима 

дня с выделением времени для проведения коррекционных занятий, описания 

материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, особенностей 

развивающей предметно-пространственной среды и др.); 

• дополнительный раздел (в части указания на детей с ОВЗ, 

используемые программы и особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей с ОВЗ). 

В адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования определяется специфическое для ребёнка с ОВЗ соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объём содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора (при 

необходимости). В её структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребёнка, структуры и тяжести нарушений развития, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Разработка адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется преимущественно с учётом следующих 

специальных коррекционных программ и пособий: 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 133» 

структурное подразделение Детский сад 
 

59 
 

Для детей с нарушениями речи: 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» авт. Н. В. Нищева; 

 «Программа обучения правильной речи заикающихся детей старшего 

дошкольного возраста» авт. С.А. Миронова. 

Для детей с задержкой психического развития: 

 «Играя – развиваем (программа и методические рекомендации для 

педагогов по формированию игровой и мыслительной деятельности у детей 

со специальными потребностями)» под науч. рук. Л.Ф. Павленко; 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» авт. Л.Б. Баряева, О.П. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина; 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития 

(программы и методические материалы) авт. С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, 

Г. М. Капустина и др. 

Для детей с нарушениями интеллекта: 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» авт. Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин; 

 «Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников» авт. 

О.П. Гаврилушкина; 

 «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта» авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 «Родник» – программа социокультурного развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» авт. Л.Б. Баряева. 

Для детей с нарушениями слуха: 

 Программа воспитания и обучения слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития» под ред. Л.А. 

Головчиц. 

Для детей с нарушениями зрения: 

  Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями зрения / под ред. В.А. Феоктистовой; 

  Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями зрения / под ред. Л.М. Шипициной. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется при участии родителей (законных представителей) ребёнка с 

ОВЗ.  

Координация деятельности всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, осуществляется на заседаниях ПМПк 
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Организации. Деятельность ПМПк регламентируется Положением 

(Приложение 5). 

 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Культурная практика - заимствование ребёнком и привычное повторение 

им способов деятельности и форм поведения или общения (где культура - 

качество деятельности или поведения, практика - накопленный личный опыт 

ребёнка). Культурные практики дошкольника неразрывно связанные с его 

индивидуальными способностями и интересами, потребностями, способами 

самовыражения и самореализации. От того, что именно будет практиковать 

ребёнок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, 

дальнейшая судьба.  Культурные практики – это создание воспитателем 

таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным путем. Это происходит через организацию 

образовательной  деятельности, которая в детском саду осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребёнка в Организации и делится на 

два вида культурных практик: 

1. Совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей 

(культурные практики, инициируемые и организуемые взрослыми) -

деятельность двух и более участников образовательных отношений по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в один и тот же 

временной отрезок. Совместная партнерская деятельность взрослого и детей 

предусматривает: 

 непосредственно образовательную деятельность, основанную на 

специфических видах детской деятельности и направленную на освоение 

детьми содержания одной или нескольких образовательных областей в 

групповых формах работы (в т.ч. в форме занятий); 

 образовательную деятельность в режимных моментах, которая 

предполагает одновременное выполнение функций по присмотру, уходу и 

оздоровлению детей и организацию различных видов детской деятельности. 

2. Самостоятельная деятельность детей  (культурные практики на 

основе инициатив самих детей) - свободная деятельность детей в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Объектом педагогической поддержки воспитателя 

становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе детей, 

как коллекционирование, самостоятельное исследование и 

экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок, 

самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, 
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фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных 

постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и 

пр. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, 

норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование 

заинтересовавших ребёнка объектов, индивидуальную и совместную со 

сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. 

Все виды образовательной деятельности планируются воспитателем в 

календарном плане образовательной деятельности с учётом требований Сан 

ПиН, возраста детей и периода учебного года. При этом образовательная 

деятельность в режимных моментах и самостоятельная деятельность детей 

обеспечивают поддержку детской инициативы и самостоятельности 

средствами включения дошкольников в разные виды детской деятельности и 

культурные практики. В различных специфических видах детской 

деятельности реализуется содержание образовательных областей 

Программы. Деятельность представляет собой активность ребёнка. 

Соотнесение специфических видов деятельности детей дошкольного 

возраста и соответствующих им форм организации представлены в таблице 6  

 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Виды детской деятельности Формы организации 

видов деятельности 

1 Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не 

нарезультат, а на процесс действия и 

способы осуществления, 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной позиции (в отличие 

от его реальной жизненной позиции) 

Творческие игры: 

режиссерские; сюжетно-

ролевые; игры- драматизации; 

игры со строительным 

материалом; игры с 

природным и неоформленным 

материалом; игры -

фантазирование; досуговые; 

игры- экспериментирование; и 

др. 

Игры с правилами: 

дидактические; подвижные; 

словесные и пр. 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Эксперимент, исследование, 

наблюдение, рассматривание, 

коллекционирование, опыт, 

моделирование. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 133» 

структурное подразделение Детский сад 
 

62 
 

3 Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Ситуативный разговор, беседа, 

рассказ, речевой тренинг и др. 

4 Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные 

задачи путем реализации двигательной 

функции. 

Основные движения: ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие. 

Упражнения: 

общеразвивающие; строевые; 

танцевальные; с элементами 

спортивных игр. 

Игры: подвижные; с 

элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, ходьба 
на лыжах и др. 

5 Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация 

6 Конструирование – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает 

речь. 

Конструирование (в т.ч. 

макетирование): из 

строительных материалов и 

модулей; из бумаги; из 

неоформленного материала; из 

различных видов 

конструкторов; из 

природного материала. 

Художественный (ручной) 
труд: вязание, вышивание, 

плетение, выжигание и др. 

7 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (хозяйственно-

бытовой и труд в природе) 
– форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

Самообслуживание, 

поручение, дежурство, 

коллективный труд. 
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моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

8 Музыкальная деятельность – форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие (слушание) 

музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкальная дидактическая 

игра. 

Музыкальная сюжетная игра. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Пение. 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд. 

Творческое задание 

(импровизация). 

Танец. 

Музыкально-ритмическое 

движение. 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного участия в событиях. 

Чтение (слушание). 

Обсуждение (рассуждение). 

Разгадывание загадок. 

Разучивание, декламация. 

Рассказывание, 

пересказывание. 

Сочинение (придумывание). 

 

Основные культурные практики дошкольников формируются в процессе 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской и 

коммуникативной деятельности. 
Сюжетная игра как культурная практика. 

В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые 

передают им способы его построения, накопленные в человеческой культуре. 

В сюжетной игре происходит развитие воображения ребёнка, его 

способности понимать другого, улавливать смыслы человеческой 

деятельности. В этом заключается развивающее значение сюжетной игры. 

Перед воспитателем стоят задачи дифференцировать детей по степени 
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сформированности у них игровых умений, стимулировать игру ребёнка со 

сверстниками, а не только со взрослым, придать детским играм 

вариативность. 

В результате, к концу дошкольного возраста ребёнок овладевает 

данной культурной практикой во всей полноте и разнообразии.  

Продуктивная деятельность как культурная практика. 

Под продуктивной деятельностью рассматриваются виды детской 

активности (рисование, лепка, аппликация, конструирование), направленные 

на превращение исходного материала в конкретный продукт, оформленный в 

соответствии с поставленной целью замыслом. Развивающее значение 

продуктивной деятельности заключается в открытии перед ребёнком 

широких возможностей проявления творческой активности и инициативы. У 

ребёнка развивается способность к целеполаганию и продолжительным 

волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, он 

приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования 

материала: овладевает орудиями и инструментами, способами работы с 

различными материалами, приобретает навыки использования схем и 

чертежей и др. Продуктивная деятельность должна иметь такое содержание, 

которое бы представляло для ребёнка интерес: 

• изготовление предметов для игры и познавательно исследовательской 

деятельности (сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в 

лото и домино, макетов, различных вертушек, лодочек и т.п.); 

• создание произведений для собственной художественной галереи; 

• создание коллекций, макетов, книг; 

• изготовление украшений, сувениров, атрибутов для театра и др. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика. 

Основной целью взрослого, организующего познавательно- 

исследовательскую деятельность, является ознакомление детей с достаточно 

большим объёмом конкретной информации об окружающей 

действительности, предоставление им культурных средств упорядочивания 

полученных знаний и развитие у них любознательности, познавательной 

инициативы. Формами познавательно-исследовательской деятельности детей 

являются типы исследования (культурно-смысловые контексты 

деятельности), позволяющие им занять активную исследовательскую 

позицию: 

• опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

• коллекционирование (классификационная работа); 

• путешествие по карте; 

• путешествие по «реке времени». 

Коммуникативная практика, осуществляемая в процессе игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 
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предъявления другим (в совместной игре и исследовании), задает социальные 

критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Методы реализации культурных практик в совместной партнёрской 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

можно представить несколькими группами в зависимости от их 

направленности: 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Приёмы, 

которые используются: сериация и классификация, формирование 

ассоциаций, установление аналогии, выявление противоречий и др. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. В основном 

здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно - целый ряд приёмов в рамках игрового метода: приём 

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, увеличение- 

уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу и др. 

Основными формами работы являются подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди 

приёмов работы - экспериментирование, усовершенствование игрушки. 

Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений.  Среди 

традиционных методов работы здесь могут выступать диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и 

др. 

Условием осуществления культурных практик является свобода 

дошкольника в выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой 

реализации свободы является психологическая готовность осуществить 

выбор средств, способов, формы организации видов деятельности и объёма 

работы, а так же участников совместной деятельности. Поведение ребёнка в 

ситуации выбора помогает педагогу увидеть, как он осваивает культурный 

опыт, насколько самостоятелен и инициативен, какова общая направленность 

его активности, насколько ребёнок открыт новому или предпочитает 

привычные, стереотипные действия. Задача педагога - помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 
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свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить образовательные задачи. 

Культурные практики являются основой для оценивания качества 

реализации настоящей Программы, ориентированного на практические 

культурные умения ребёнка, его индивидуальные достижения и успехи.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Инициатива – почин, внутренне побуждение к деятельности, начало 

процесса инициации. 

Инициативность дошкольника - личностное качество, 

характеризующее его выработанную способность действовать по 

внутреннему побуждению, умение и желание по своей воле вовлекать себя в 

какую-либо деятельность, не дожидаясь стимуляции извне. 

Показателями инициативности старшего дошкольника являются 

наличие знаний об окружающем мире, о себе и своих возможностях; 

активность, творчество, обилие ярких идей и планов, богатство воображения, 

рисующего эмоционально привлекательные картины тех перспектив, 

которые инициатива может открыть; ценностные ориентации на основе 

нравственных понятий, созидательная активность на основе рефлексивных 

процессов анализа и самоанализа; эмоциональная регуляция; разнообразие 

способов поведения, своевременность переключения с одного способа 

деятельности на другой, учёт ситуации и её динамики. 

Культурные практики и самостоятельная деятельность детей по 

собственному выбору и интересам в центрах активности являются мощным 

инструментом для поддержки детской инициативы и развития 

инициативности. 

Так, игровая практика способствует развитию желания попробовать 

новые виды игр с различными детьми в разных условиях, игровых центрах; 

экспериментирование развивает желание придумать новый образ, способ 

решения поставленной задачи; продуктивная практика инициирует создание 

оригинальных образов, проявление эмоциональных выражений, 

придумывание поделки по ассоциации и т.д. 

В таблице 7 представлены уровни развития разных видов детской 

инициативы. 

 

Таблица 7 

Творческая инициатива - включенность в игровую деятельность 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Ребёнок активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

условных действий 

Ребёнок имеет 

первоначальный 

замысел («Хочу играть в 

больницу», «Я – шофер» 

Ребёнок имеет 

разнообразные 

игровые замыслы; 

активно создает 
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(роль в действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки; 

активно использует 

предметы- заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом 

многократно 

воспроизводит 

понравившееся 

условное игровое 

действие (цепочку 

действий) с 

незначительными 

вариациями. 

и т.п.); активно ищет 

или видоизменяет 

имеющуюся игровую 

обстановку; принимает 

и обозначает в речи 

игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые 

диалоги от раза к разу; в 

процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не 

заботясь об их 

связности. 

предметную обстановку 

«под замысел»; 

комбинирует 

(связывает) в процессе 

игры разные сюжетные 

эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом 

осознанно использовать 

смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию 

воплощаться 

преимущественно в 

речи (словесное 

придумывание 

историй), или в 

предметном макете 

воображаемого 

«мира» (с мелкими 

игрушками 

персонажами), может 

фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие – 

включенность в продуктивные виды деятельности 

Ребёнок обнаруживает 

стремление включиться 

в процесс деятельности 

(хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой 

цели, поглощен 

процессом 

(манипулирует 

материалом, 

изрисовывает много 

листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется 

исчерпанием материала 

Ребёнок обнаруживает 

конкретное намерение-

цель («Хочу нарисовать 

домик.., построить 

домик..., слепить 

домик») - работает над 

материалом, его 

трансформациями; 

результат фиксируется, 

но удовлетворяет любой 

(в процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается), но 

Ребёнок имеет 

конкретное намерение-

цель; работает над 

материалом в 

соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы 
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или времени; на вопрос: 

- что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, 

строю); называние 

продукта может 

появиться после 

окончания процесса. 

фиксирует конечный 

результат («Получилась 

машина»). 

для копирования («Хочу 

сделать такое же»). 

Коммуникативная инициатива - включенность ребенка в общение 

Ребёнок привлекает 

внимание сверстника к 

своим действиям 

(«Смотри...»), 

комментирует 

их в речи, но не 

старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель - 

пристраивается к уже 

действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ребёнок намеренно 

привлекает 

определенного 

сверстника к 

совместной 

деятельности с опорой 

на предмет и 

одновременным 

кратким словесным 

пояснением замысла, 

цели («Давай играть, 

делать...»); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое предложение 

- побуждение партнера к 

конкретным действиям 

(«Ты говори...», «Ты 

делай...»), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, 

роль, не вступая в 

конфликт со 

сверстником. 

Ребёнок инициирует и 

организует действия 2-3 

сверстников, словесно 

развертывая исходные 

замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

(«Давайте так 

играть... рисовать...»), 

использует простой 

договор («Я буду..., а вы 

будете...»), не ущемляя 

интересы и желания 

других; может 

встроиться в 

совместную 

деятельность других 

детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, 

материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной 

деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой 

диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но 

и к взаимопониманию, к 

поддержанию 
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слаженного 

взаимодействия с 

партнерами. 

Познавательная инициатива – 

включенность в познавательно-исследовательскую деятельность 

Ребёнок замечает новые 

предметы в окружении 

и проявляет интерес к 

ним; активно обследует 

вещи, практически 

обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь 

точного исходного 

состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

Ребёнок предвосхищает 

или сопровождает 

вопросами практическое 

исследование новых 

предметов («Что это? 

Для чего?»); 

обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то 

относительно 

конкретных вещей и 

явлений («Как это 

получается? Как бы 

это сделать? Почему это 

так?»); высказывает 

простые предположения 

о связи действия и 

возможного эффекта 

при исследовании 

новых предметов, 

стремится достичь 

определенного эффекта 

(«Если сделать так..., 

или так...»), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в 

сюжеты игры, темы 

рисования, 

конструирования. 

Ребёнок задаёт вопросы, 

касающиеся предметов 

и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно 

данного («Как? Почему? 

Зачем?»); обнаруживает 

стремление объяснить 

связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(«Потому что...»); 

стремится 

к упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных материалов 

(в виде коллекции); 

проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно 

берётся делать что-то по 

графическим схемам 

(лепить, 

конструировать), 

составлять карты, 

схемы, пиктограммы, 

записывать истории, 

наблюдения. 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – 

для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. В разных видах деятельности инициатива 

ребёнка может проявляться на разных уровнях в зависимости от таких 

объективных и субъективных причин, как вид деятельности, условия, 

которые для неё созданы, состояние здоровья, индивидуальные склонности и 

способности, эмоциональный настрой и заинтересованность в деятельности 
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самого ребенка. Например, дети, проявляющие инициативу в игре, не всегда 

проявляют инициативу в познавательно-исследовательской или 

продуктивной деятельности. 

Соблюдение педагогами в процессе организации и проведения 

различных видов деятельности и культурных практик следующих 

требований обеспечит поддержку детской инициативы: 

• 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; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

• «дозировать» помощь детям; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка. 

Поддержка детской инициативы возможна в случае, если педагог 

занимает в совместной деятельности с детьми позицию партнёра, которая 

характеризуется: 

• Включенностью в деятельность наравне с детьми. 

• Добровольным присоединением детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения). Педагог может начинать 

деятельность в соответствии с ранее поставленной целью, предоставляя 

детям возможность подключиться к деятельности. Другой подход 

заключается в том, что педагог предлагает детям цель: «Давайте сделаем...». 

Подобный подход также оставляет для детей возможность выбора. 

• Свободным общением и перемещением детей во время деятельности 

(при чётко продуманной организации рабочего пространства для детей). 

• Открытым временным концом занятия (каждый ребёнок работает в 

своём темпе). 

Большое значение в поддержке инициативы приобретает обеспечение 

участия детей в жизни группы. Участвовать - значит вносить свой вклад в 

совместную работу, выражать своё мнение по поводу происходящего, 

делиться своими планами и решениями по вопросам, затрагивающим твою 

жизнь и жизнь группы, совместно находить решения вопросов и задач, брать 
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на себя ответственность за какое-то дело, или не принимать участие в делах 

(если не хочешь). Культура участия (соучастия) детей формируется 

воспитателем группы через использование в ежедневной практике работы 

следующих приёмов работы и технологий: 

1. «Утренний круг». Утренний круг представляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Это 

начало дня, когда дети собираются все вместе порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить совместные 

планы. 

Ежедневный рефлексивный круг проводится каждый день перед 

завтраком со всеми детьми. Он включает в себя разговор с детьми в течение 

5-10 минут. Желательно, чтобы круг, образованный детьми, находился в 

одном и том же месте, чтобы впоследствии дети самостоятельно могли 

обсуждать свои проблемы в кругу. Предлагаем темы для обсуждений: 

«Что произошло у нас интересного в группе вчера? Кого мы можем назвать 

справедливым, добрым и др.? Чем мы сегодня будем заниматься?». 

2. «Доска выбора» - доска, на которой обозначены центры 

активности в фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей 

в каждом центре и место для обозначения собственного выбора детьми — 

карман для карточек, крючки для игрушек или других предметов, которыми 

дети обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться 

непосредственно в центре активности. 

3. «Сундучок сюрпризов» - сундук (ящик, коробка), в котором постоянно 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

инициативы и интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств и пр. «Почему это так происходит?», «Что будет, если?», «Как это 

изменить, чтобы?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя с дошкольниками. 

4. Педагогическая технология «Детский совет» как «производственная 

летучка» подразумевает общее собрание группы детей вместе с педагогом. 

Каждый получает возможность рассказать о событиях в своей жизни, описать 

свои переживания, поделиться желаниями, а также получить новую 

информацию от других. В структуру проведения детского совета входят: 

• Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки). Прежде чем 

включать эту часть в структуру детского совета, стоит сделать анализ 

ситуации. Если дети без напоминания утром приветствуют взрослых и друг 
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друга, если у воспитателя нет специально поставленной цели значительно 

разнообразить формы приветствий или «окультурить» их, то эту часть можно 

пропустить, ограничиваясь улыбкой и короткой приветливой фразой «Я рада 

вас видеть», «Я рада, что мы снова все вместе». Особое внимание может 

быть уделено тому ребёнку (детям), который, например, вернулся после 

болезни или отпуска («Как здорово, что Артём снова с нами. Мы очень 

ждали тебя»). 

• Игра (инвариант: пение, чтение/слушание, элементы тренинга) для общей 

радости и удовольствия, а не учебно-тренировочных действий. 

• Обмен новостями - место свободного высказывания детьми. Новости не 

регламентируются (только по одной короткой новости), не 

селекционируются (только хорошие новости), не вытягиваются насильно 

(«Сережа, мы ещё не слышали твоих новостей»), не запрещаются («Нет-нет, 

об этом мы не говорим»). Новости принимаются как факт. 

• Планирование (инвариант: выбор темы проекта, акции, праздника или 

иного события, презентация центров, формулирование идей, выбор 

деятельности на день и др.). Планируя работу вместе с детьми, взрослые 

получают самостоятельно, а значит, осознанно и ответственно, выбранные 

ими дела и действия, и теперь не нужно придумывать мотивацию — 

мотивация уже есть, причем внутренняя, самая важная и устойчивая. Дети до 

начала действия уже знают, чем они могут заняться сами и чем планируют 

заняться другие. Это придает образованию в целом и конкретному дню 

определенность и продуманность. И взрослые, и дети, всегда могут 

обратиться к записям и посмотреть, насколько реальны те дела и планы, о 

которых договорились, что выполнено, что осталось нереализованным. Это 

придает осмысленность всей жизни группы. Дети понимают, что взрослые 

записывают «их идеи, их мысли», т. е. придают им значение. Это 

воспитывает чувство собственного достоинства. Записанные печатными 

буквами слова побуждают детей учиться читать, что взрослые и увидят, если 

будут это делать вместе с ними постоянно. У педагогов накапливается 

содержание, подтверждающее индивидуализацию образовательной работы с 

детьми, и примеры «индивидуальной работы». Совместное планирование, 

вовлечение детей в планирование свидетельствуют о профессиональной 

состоятельности воспитателей - умении вести диалог со своими 

воспитанниками, следовать за их инициативой, учитывать их интересы, 

раскрывать содержание образовательной работы, используя необходимый 

комплекс форм и методов, индивидуализировать работу. 

• Подведение итогов (работы в центре, проекта, дня) или Что у нас 

получилось? Использование этой формы позволяет подвести итоги и 

наметить перспективы, поддерживать стремление детей поделиться своими 

достижениями и неудачами, обеспечивает место и время формирования 

сложных и очень важных навыков рефлексивности. Итоговый сбор 

проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное — 
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реализуют свой план в центре искусства или кулинарии (математики, 

строительства, игры, песка и воды, науки и т. п.). Его основная задача — 

анализ деятельности: что получилось, насколько полученный результат 

соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели. 

И еще одна задача, не менее важная, но скрытая от детей, — заразить 

энтузиазмом («Смотри, какие интересные работы получились у Ани, Юры»), 

вселить в детей чувство уверенности, что они тоже смогут, если захотят. 

При ведении детского совета педагог является модератором. Взрослые 

основывают свою деятельность на понимании и признании свободы детей 

для реализации их собственных замыслов, очерчивая ее рамками принятой 

культуры и формируя у воспитанников понимание ответственности за свой 

выбор, действия и результаты. Длительность проведения детского совета 

зависит от возрастной группы и ситуации и составляет от 5 до 20 минут. Всё 

будет зависеть от того, насколько всем хорошо вместе, насколько детский 

совет идет живо и весело, насколько обсуждаемая тема интересна и важна и 

что составляет главную задачу: выбор темы планирование или текущее 

самоопределение детей в делах и действиях дня. 

5. Детско-взрослый проект как технология работы с детскими интересами. 

Структура метода проектов представлена в виде последовательных этапов: 

• Выбор темы проекта и составление вместе с детьми плана предстоящей 

познавательной деятельности, используя приём «Три вопроса» (Что мы об 

этом уже знаем? Что нового хотим узнать? Что нам для этого нужно?). 

• Реализация проекта через создание условий для реализации познавательной 

деятельности детей (привнесение соответствующей литературы для чтения, 

привнесение в группу соответствующих предметов и материалов для 

организации продуктивных видов деятельности и экспериментирования, 

организацию встреч с родителями или специалистами, организацию 

экскурсий, организацию игровой деятельности и др.); 

• Презентация проекта через создание условий для рассказа участниками 

проекта о своей работе, испытания ими чувства гордости за достижения, 

осмысления результатов деятельности. Особенность детско-родительского 

проекта заключается в том, что в проекте принимают участие дети, родители. 

Совместный сбор материалов, изготовление поделок, газет, книг, атрибутов, 

участие в играх, конкурсах, выставках, презентациях раскрывают 

способности детей и взрослых, вовлекают родителей в образовательную 

деятельность, что, естественно, сказывается на её результатах. Помимо 

улучшения детско-родительских отношений, совместная проектная 

деятельность способствует сплочению коллектива родителей. Они получают 

возможность познакомиться и узнать поближе интересы других семей. 

6. Детский мастер-класс активизирует механизмы взаимного обучения детей 

и способствует распространению в детской среде успешных индивидуальных 

культурных практик. К примеру, педагог может предложить ребёнку 
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показать другим детям, как он мастерит из бросового материала игрушки, 

создаёт песочные картины, плетёт фенечки и др. выбор темы мастер- 

класса может осуществляться ребёнком самостоятельно или с помощью 

взрослого, родителя, других детей по их интересам. Педагог может 

принимать участие в процессе подготовки детского мастер-класса, но 

непосредственно мастер-класс проводится ребёнком самостоятельно. Данные 

мастер-классы ребята проводят и для детей других групп. 

7. Педагогическая технология «Клубный час» (авт. Н.П. Гришаева) 

способствует осуществлению детьми свободного выбора и осознанию своего 

поведения, позволяет детям под опосредованным контролем взрослых 

свободно перемещаться по территории Организации, выбирать и участвовать 

в той деятельности, которая им нравится. После завершения мероприятия все 

дети- участники совместно с воспитателем участвуют в проведении 

рефлексивного круга. 

При организации клубного часа педагогами обсуждаются и 

определяются: 

• перспективный тематический план проведения клубного часа на отчётный 

период с учётом видов клубного часа (свободный, тематический, 

деятельностный) и тематики; 

• периодичность и длительность мероприятий (как правило, 1 раз в неделю 

длительностью не менее 1 часа, т. к. в противном случае дети не успевают 

приобрести собственный жизненный опыт); 

• правила поведения детей во время клубного часа; 

• разрабатываются организационные моменты проведения клубного часа 

(сколько групп будет участвовать в клубном часе и общее количество детей, 

взрослых, места проведения и пр.); 

• определяется порядок начала программы клубного часа. 

8. Свободная развернутая сюжетно-ролевая игра («час свободной 

игры»), которая стимулирует инициативное действие ребёнка. Для развития 

такой игры необходимы следующие условия: 

• Время для разворачивания игры (не менее 40-60 минут подряд). 

• Предоставление детям возможности использовать многофукнциональный 

материал. 

• Включённость в игру воспитателя либо как равноправного участника, либо 

как «помощника». 

• Предоставление детям возможности получения впечатлений от участия в 

событиях (театральное представление, экскурсия, праздник и пр.) и 

обсуждения этих событий. 

• Использование вспомогательных средств (упражнение на замещение, игры-

упражнения в перевоплощения, упражнения по созданию новых сюжетов, 

историй, сказок; возможность использовать разные способы игры, менять 

правила; создание ситуации необходимости договора и др.). 
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• Идентификация и принадлежность к какой-либо группе (организация игр, 

направленных на развитие чувства общности со сверстниками, эмоций и 

чувств, направленных на другого - игры в кругу). 

9. Кружковая деятельность – неформальное, свободное объединение 

детей в группу для образовательной деятельности, на основе общего 

интереса, под руководством взрослого. Кружковая деятельность 

организуется по различным направлениям развития детей. 

Профессиональная компетенция педагога по поддержке детской 

инициативы предусматривает наличие следующих умений: 

1. Умение играть и получать удовольствие от игры, создавать условия 

для детской игры, включаться в игровую деятельность детей для её развития, 

наблюдать за свободной игрой детей и оценивать уровень развития их 

игровых способностей. 

2. Умение удивляться и удивлять, слышать и поддерживать детский 

интерес, изменять образовательную деятельность так, чтобы она 

способствовала поиску ответов на детские вопросы, гибко изменять планы 

дня и организации деятельности, предъявлять детский интерес родителям и 

включать их в деятельность. 

3. Умение преобразовывать пространство группы, удерживать 

одновременную работу малых детских групп в разных центрах активности, 

сотрудничать с детьми в оформлении пространства группы. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Эффективность реализации Программы в значительной мере зависит от 

конструктивного взаимодействия и взаимопонимания между коллективом 

Организации и семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: организация социального партнёрства для реализации 

Программы в условиях развития образовательного пространства 

Организации. 

Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между 

субъектами образовательных отношений, характеризующийся, уважением, 

доверием, открытостью, добровольностью и долговременностью отношений, 

согласованностью интересов, позиций и действий, а также признанием 

взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель Организации. Он обеспечивает условия для 

ознакомления семьей воспитанников с целями деятельности и ценностями 

Организации, её корпоративной культурой. 
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Партнерские взаимоотношения коллектива Организации с семьями 

воспитанников выстраиваются через организацию деятельности в 

следующих направлениях: 

 1. Организационное (привлечение родителей (законных представителей) 

воспитанников к управлению Организацией - планированию, организации и 

контролю деятельности). 

     2. Информационно-аналитическое (взаимное информирование: сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребёнку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в услугах и психолого-педагогической 

информации; об удовлетворённости родителей, как заказчиков услуг, 

деятельностью Организации; выявление причин, препятствующих развитию 

ребёнка и нарушающих его гармоничную внутрисемейную 

жизнедеятельность). 

3. Просветительское (повышение педагогической компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей). 

4. Практико-ориентированное (осознанная включённость и творческая 

самореализация родителей в процессе осуществления образовательной 

деятельности на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи с учётом их психолого-педагогической 

компетентности). 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников представлены в таблице 8 

Таблица 8 

Название формы Описание формы 

Анкетирование Один из распространенных методов 

диагностики, который используется с целью 

изучения семьи, определения 

образовательных потребностей родителей, 

для согласования интересов, позиций и 

действий 

Опрос Метод сбора первичной информации, 

основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) 

социально- психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником 

информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение 

человека. 

Наблюдение за процессом 

общения членов семьи с 

Метод, с помощью которого оцениваются 

эмоционально-личностные особенности, а 
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ребёнком также индивидуально-психологические 

характеристики их родителей. На основании 

наблюдаемых личностных реакций, 

тональности разговора, вибрации (дрожания) 

голоса и других особенностей, наиболее 

значимых в повседневном общении, 

собираются данные о характерологических 

особенностях личности, поведенческих 

реакциях, стремлении к общению, характере 

взаимодействия (доброжелательность, 

негативизм, инициативность), 

преимущественная форма контакта 

(вербальная, тактильная, зрительная, 

опосредствованная), особенности и характер 

поведенческих проявлений (оптимизма, 

тревожности, застенчивости, агрессивности, 

истеричности, отгороженности и 

замкнутости) др. 

Практикум Форма выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления 

родителей- воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического 

просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. 

Это одна из интересных для родителей форм 

повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнениями друг с 

другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе 

которого участники по очереди выступают с 

сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы 
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Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Педагогическая лаборатория Предполагает обсуждение участия родителей 

в различных мероприятиях 

Родительская конференция Служит повышению педагогической 

культуры родителей; ценность этого вида 

работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 

Собрание Форма организованного ознакомления 

родителей с определённой информацией и 

осуществления координации действий 

родительской общественности и 

педагогического коллектива по 

разнообразным вопросам 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой 

форме, в виде «продажи» полезных советов 

по выбранной теме 

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить свои 

педагогические знания, применить их на 

практике, узнать о чём-либо новом, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский 

коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребёнка, это 

праздники воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребёнка, это поиск 

ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный 

ребёнок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только 

слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в её 

обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с 

родителями, которые хотят изменить своё 

отношение к поведению и взаимодействию с 

ребёнком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание родителям своевременной 
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помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогают по- новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Родительский клуб Предполагают установление между 

педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании 

ребёнка, а родителями того факта, что 

педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи 

родителей группе, Организации (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании развивающей предметно-

пространственной среды 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают 

Организацию 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением 

ребёнка, его взаимоотношениями со 

сверстниками и пр.; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребёнка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско -

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто 

получают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со 

всех сторон и найти приемлемое решение 

Праздники, утренники, 

концерты 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников 

образовательных отношений 

Семейные выставки и 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 
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Совместные выходы Укрепляют детско-родительские отношения 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно 

родителям, сообщают семье о здоровье, 

настроении, поведении ребёнка и пр. 

Неформальные записки 

(рукописные и электронные) 

Предназначены для информирования семьи о 

событии, о новом достижении ребёнка, 

благодарности семьи за оказанную помощь; в 

них могут быть записи детской речи, 

интересные высказывания ребёнка; семьи 

также могут посылать в детский сад записки, 

выражающие благодарность, или содержащие 

просьбы 

Письменные отчёты о 

развитии ребёнка 

Эта форма может быть полезна при условии, 

если она не заменяет личных контактов 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

Организацией, особенностями её 

деятельности, с педагогами через 

информационные стенды, сайт, рекламу в 

средствах массовой информации и пр. 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а 

опосредованное - через газеты, 

информационные стенды, показ записей 

видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, ширмы, папки- передвижки, 

буклеты и пр. 

Родительские рейды по 

безопасности 

Направлены на снижение уровня детского 

травматизма через привлечение родительской 

общественности к профилактической работе. 

 

В дополнение к наиболее распространённым формам взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников Организация может 

применять такие формы, как неформальные встречи, литературные салоны, 

образовательные проекты, мастер-классы, прогулки, путешествия, экскурсии, 

совместные занятия, создание коллекций и мини-музеев, длительное чтение, 

акции, клубы выходного дня, студии, «школы» и «университеты», 

конференции, вебинары, дискуссионные площадки и другие актуальные 

формы. 
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При взаимодействии Организации с семьёй ребёнка с ОВЗ или ребёнка 

с особыми образовательными потребностями родители привлекаются к 

участию в разработке и реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования или индивидуального 

образовательного маршрута ребенка; закреплению образовательного и 

коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.7.1.  Организация взаимодействия с социальными институтами 

 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях 

современного города - мегаполиса, своеобразие социокультурной среды 

проявляется: в доступности разнообразных видов культурно-

просветительских учреждений (театры, библиотеки, музеи, планетарий, 

творческие коллективы города, культурно-деловые центры, музыкальные, 

спортивные школы, т.д.), что определяет возможность осуществления 

многопланового и содержательного социального партнерства. 

Цель взаимодействия - повысить качество воспитательно-

образовательного процесса через взаимодействие с социальными 

институтами. 

Основными принципами сотрудничества детского сада и социальных 

институтов являются: 

-  учет запросов общественности; 

-  принятия образовательной политики детского сада социумом; 

-  формирование содержания обязанностей детского сада и социума; 

-  сохранение имиджа учреждения в обществе; 

-  установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

При сетевой реализации Программы используются две формы 

организации взаимодействия партнёров: 

1. Партнёром детского сада в сетевом взаимодействии является иная 

образовательная организация направленности (Организация – музыкальная 

школа, Организация – школа и др.), совместно с которой разрабатывается, 

утверждается и реализуется образовательная программа конкретной 

направленности (спортивно-оздоровительной, социальной, художественно- 

эстетической, духовно-нравственной, научно-познавательной, 

общекультурной, коррекционной и др.). 

2. Партнёром детского сада в сетевом взаимодействии является не 

образовательная организация, имеющая и предоставляющая ресурсы для 

реализации настоящей Программы (Организация – библиотека, Организация 

- физкультурно-спортивный клуб, Организация – театр и др.). 

Для обеспечения сетевой реализации Программы Организация 

осуществляет следующие действия: 
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• выявление потребностей и образовательных инициатив семей 

воспитанников; 

• выбор партнёров на основе информации о заинтересованных 

образовательных, медицинских, культурных, физкультурно-спортивных, 

научных и др. учреждениях и организациях; 

• заключение договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ или договора об использовании ресурсов иной организации; 

• формирование сетевых групп из числа воспитанников Организации, в 

т.ч. детей с ОВЗ, для получения услуг; 

• внесение изменений в локальные нормативные акты, 

регламентирующие осуществление образовательной деятельности в 

Организации (в случае необходимости); 

• предоставление услуг в рамках кружков, секций, клубов, творческих 

объединений и др. как на базе Организации, так и на базе партнёров; 

• совместный контроль качества предоставляемых услуг с ведением 

документации и предоставлением отчетности; 

• демонстрация личностной успешности воспитанников, как 

потребителей  услуг, через организацию и проведение разнообразных форм 

образовательной деятельности, как выставка-ярмарка, соревнование, 

конкурс, отчётный концерт, авторская выставка, презентация и др.; 

• изучение мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников, как заказчиков услуг. 

С целью установления формата преемственности с начальным 

образованием, организации первичной адаптации детей дошкольного 

возраста, увеличения участия в мероприятиях района определены 

взаимовыгодные направления сотрудничества с образовательными 

учреждениями: № 133 (как структурное подразделение).  

С целью реализации совместных образовательных проектов, 

организовано сотрудничество с дошкольными образовательными 

учреждениями, к активным социальным партерам относятся: МБДОУ № 4; 

МБДОУ № 305; МБДОУ № 33; МБДОУ № 96. 

Детский сад сотрудничает с КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

детская больница № 4», договор № 18/ДОУ-133 от 09.01.2018 на оказание 

первичной медико – санитарной помощи. 

С целью транслирования опыта и усовершенствованию системы по 

повышению квалификации сотрудников детского сада организовано 

сотрудничество с ККИПКРО, КПК № 2.  

Детский сад  является стажерской площадкой заключен договор с 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» № 1/ИППС от 

01.09.2018г. на проведение всех видов практик, обучающихся направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 44.03.01.01 

Тьютор (проходят практику 4 студента  1 курса ПП18-02Б) 
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Детский сад является научно – внедренческой площадкой кафедры 

психологии детства ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П. Астафьева (договор № 11-

12/17 от 11.12.2017г.) по совместной реализации проекта «Пути и способы 

обеспечения индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса» (руководитель к.пс.н., доцент Груздева О.В.), проектной идеей 

которого является разработка технологии и программы индивидуально – 

ориентированного развития  и обучения детей дошкольного возраста. В 

рамках  которого с педагогами детского сада проводятся консультации, 

семинары по организации: предметной образовательной  среды учреждения 

способствующей развитию и проявлению индивидуальных особенностей 

ребенка; развивающе – коррекционного воздействия педагогов по всем 

разделам и областям образовательной программы подчеркивая развитие 

личностной индивидуальности детей и способствующего развитию детей; 

образовательной деятельности, организованной согласно принципам 

индивидуально – личностного подхода активизирующее возможности 

психики и поведения детей, в том числе с разными образовательными 

потребностями и возможностями. 

    Театральные коллективы города и края, исторический музей - 

формирование целостной социокультурной системы взаимодействия 

детского сада с учреждениями культуры. 

  Пожарная часть – организация экскурсий, встреч с работниками 

пожарной части, консультаций, инструктажей с педагогами, тренировок по 

эвакуации с целью обеспечения  пожарной безопасности. 

   ГИБДД - проведение бесед с детьми и родителями по ПДД, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах с целью профилактики дорожно-

транспортных происшествий. 

  Краевая детская библиотека, библиотека имени Серафимовича, 

выездная библиотека имени Горького - приобщение детей и родителей к 

культуре чтения художественной литературы и бережного отношения к 

книжному фонду; проведение литературных встреч, т.д. 

   Центры детского творчества - объедение усилий детского сада с 

учреждениями дополнительного образования для социокультурной 

самореализации участников образовательного процесса. 

 Основные формы организации социального партнёрства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни: День 

здоровья, спортивные праздники, конкурсы по ПДД и др. 

  Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, в различных конкурсах. 

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, 

здравоохранения, образования. 
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 Организация кружковой и секционной работы вне детского сада. 

Эта форма социального партнерства способствует решению проблемы 

организации работы с одаренными детьми, развитию их творческого 

потенциала. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

Организация обладает материально-техническими ресурсами, 

необходимыми для эффективного осуществления образовательной 

деятельности и успешного освоения воспитанниками, в т.ч. детьми с ОВЗ, 

содержания настоящей Программы. 

За Организацией закреплены объекты собственности (земельный 

участок, здания, оборудование, а также другое необходимое имущество), 

которые находятся в его оперативном управлении с момента передачи 

имущества. 

В Организации оборудованы групповые ячейки, музыкальный зал, 

спортивный зал, совмещённый музыкально-спортивный зал, методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, спортивные 

площадки на территории, групповые прогулочные участки. Ежегодно 

проводится обследование и составление актов-разрешений на ввод в 

действие помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (групповые ячейки, музыкальный зал, спортивный зал и др.), и 

актов пусков спортивного оборудования с проведением испытаний. 

Все помещения и территории имеют необходимое оборудование и 

инвентарь для организации совместной (партнёрской) деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, различных видов 

детской деятельности, в т.ч. осуществления коррекционной работы или 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. Санитарно-гигиеническое состояние 

всех помещений и территории соответствует действующим санитарно-

гигиеническим правилам и нормативам. 

Для обеспечения противопожарной безопасности в здании  имеется 

автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения, объектовые 

станции для дистанционной передачи сигнала о пожаре и экстренного вызова 

пожарного наряда, средства первичного пожаротушения. На видном месте 

размещены схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации. 

Имеются инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению 

быстрой эвакуации. В установленные сроки осуществляется обучение 

сотрудников по программе пожарно- технического минимума, проводится 

инструктаж. 

Для обеспечения сохранности имущества и безопасности 

воспитанников и работников в Организации имеются мобильные телефоны, 
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запрограммированные в режиме «экстренного вызова» с выводом сигнала на 

пульт части ПЦО № 3 ГУ «УВО при УВД по городу Красноярску», системы 

доступа (видеодомофоны) на территорию. Согласно плану систематически 

проводятся практические занятия, на которых отрабатываются действия по 

тревожному сигналу об опасности и эвакуации при пожаре, проводятся 

встречи с работниками правоохранительных и надзорных органов. 

В Организации оборудован медицинский блок, укомплектованный 

необходимым оборудованием. Организацию оказания первичной медико-

санитарной помощи детям осуществляют органы исполнительной власти в 

сфере здравоохранения. Медицинские работники совместно с работниками 

Организации участвуют в реализации комплекса физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваемости воспитанников и формирование у них привычки к здоровому 

образу жизни. Показателем эффективности данной деятельности является 

индекс посещаемости воспитанников. 

Информационно-образовательная среда Организации включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, периферийные 

устройства, базы данных, программные продукты и др.), а также 

компетентность административных и педагогических работников в решении 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. Организация обеспечена современной 

информационной базой: выход в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», электронная почта.  

В Организации созданы условия для участия административных и 

педагогических работников в web- и видео-конференциях, проводимых 

учреждениями-партнерами, а также прохождения педагогическими 

работниками процедуры аттестации в установленном порядке.  

Электронным общедоступным информационным ресурсом, 

соответствующим требованиям законодательства в сфере образования, 

является страничка на сайте Организации. На страничке оперативно 

размещаются все необходимые материалы, имеются электронные ресурсы 

для участников образовательных отношений, а также ссылки на порталы 

информационных образовательных ресурсов. 

Описание материально-технического обеспечения Программы смотреть 

в Приложении № 6. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  смотреть в Приложении № 7. 
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 3.3.Распорядок и/или режим дня 
Ежедневная организация жизни воспитанников каждой возрастной 

категории регламентируется распорядком дня, предусматривающим 

рациональную продолжительность и разумное чередование различных видов 

детской деятельности и отдыха в течение времени пребывания в 

Организации. 

Распорядок дня составляется с учётом: 

1. Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), которые регламентируют: 

• продолжительность дневного сна; 

• длительность перерыва между приёмами пищи; 

• продолжительность пребывания детей на свежем воздухе; 

•продолжительность одного периода непосредственно образовательной 

деятельности (для каждой возрастной группы); 

• максимально допустимый объём образовательной нагрузки (для 

каждой возрастной группы) в первую и вторую половину дня; 

• продолжительность перерыва между периодами непосредственно 

образовательной деятельности. 

Остальные формы работы с детьми динамичны, могут уменьшаться 

или увеличиваться по продолжительности в зависимости от особенностей 

организации образовательной деятельности, интересов и потребностей детей 

и родителей. При проведении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности, состояние здоровья и т.п.). 

2. 12-ти часового пребывания детей в Организации. 

3. Периодов учебного года (холодного или тёплого). 

Распорядок дня на холодный и теплый периоды года представлен в 

Приложении № 8. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей регламентируется 

моделью  организации образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении (Таблица 9), а так же расписанием организованной 

образовательной деятельности (Приложение № 9), примерным комплексно-

тематическим планированием (Приложение № 10).  

Таблица 9 

Совместная деятельность  

взрослых и детей 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников по 

реализации 

образовательной 

программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Распорядок дня детей с ОВЗ учитывает их повышенную утомляемость, 

быть здоровьесберегающим. Продолжительность пребывания в Организации 

конкретного ребёнка с ОВЗ устанавливается в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии с учётом его 

особых образовательных потребностей и готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Индивидуальный режим посещения ребёнком с 

ОВЗ Организации устанавливается на основании договора с его родителями 

(законными представителями). Распорядок дня является основой для 

составления воспитателями режима дня и недели воспитанников конкретной 

возрастной группы общеразвивающей направленности с учётом расписания 

периодов непрерывной образовательной деятельности. 

Проектируя режим дня воспитанников конкретной группы, воспитатель 

учитывает следующие положения: 

1. Понедельник и пятница не должны быть физически и 

интеллектуально загружены; необходимо обеспечить ребёнку легкое 

«вхождение» в рабочую неделю и состояние удовлетворённости от 

пребывания в Организации в конце недели. В дни, когда запланированы 

занятия с высокими интеллектуальными нагрузками, в режим дня 

включаются специальные комплексы гимнастик, позволяющих снять 

накопившееся психоэмоциональное напряжение. 

Релаксационные паузы и аутотренинги разумно включать в дни с 

повышенными физическими нагрузками. 

2. В течение дня обеспечивается баланс между спокойными и 

активными видами деятельности, деятельностью в помещениях и на воздухе. 

3. Каждый день должен отличаться от предыдущего по характеру и 

образовательной деятельностей, месту и форме её организации. 

4. В режиме дня предусматривается время для индивидуального 

неформального общения педагога с детьми. 

5. Ежедневно необходимо учитывать время для совместных или 

самостоятельных игр по инициативе детей. 

6. Режим дня и недели должен быть гибким многовариантным, 

учитывающим все возможные нестандартные ситуации: неблагоприятные 

погодные условия, отсутствие достаточного количества персонала, 

карантины и периоды повышенной заболеваемости, проведение 

тематических дней и др. 

Образовательная деятельность в утренний отрезок времени направлена 

на создание у детей бодрого, жизнерадостного, работоспособного 

настроения. 

Утром рекомендуется планировать все виды деятельности по 

инициативе детей. 

Ребёнок должен увидеть результат своей активности. Планирование 

образовательной деятельности в утренний отрезок времени, включает: 
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• наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

• формы работы по поддержке детской инициативы (например: детский 

совет (утренний круг), доска выбора и т.д.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• работу по поддержке индивидуальности ребёнка в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания непосредственно образовательной деятельности в первой 

половине дня. 

Важным моментом в режиме дня является прогулка. Прогулка 

организуется 2 раза в день. Продолжительность прогулки определяется с 

учётом действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Планируя прогулку, воспитатель учитывает множество факторов: 

погодные условия, возраст детей, их познавательные интересы, имеющийся 

материал и оборудование, тематику предыдущего занятия, возможности 

оздоровительного эффекта не только в физическом, но и в эмоциональном 

плане. 

Структурными компонентами традиционной прогулки являются: 

• наблюдение; 

• трудовые поручения; 

• двигательная активность: подвижные, спортивные игры и игровые 

упражнения; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• индивидуальная работа по разным направлениям развития 

воспитанников. 

Данные компоненты выступают не как отдельные педагогические 

мероприятия, а как логически обоснованные части содержания 

образовательной деятельности в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием в каждой возрастной группе. Последовательность 

структурных компонентов может варьироваться в зависимости от вида 

предыдущей образовательной деятельности. Например, если дети находились 

на занятии, требующем повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, то вначале прогулки проводятся подвижные игры, 
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пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то прогулка начинается с наблюдения или спокойной 

игры. В Организации предполагается проведение прогулок максимально 

разнообразных по содержанию и организации. Помимо традиционной 

структуры прогулки с детьми могут проводиться тематические прогулки, 

выстроенные по принципу доминирования вида детской деятельности или 

являющиеся продолжением изучаемой темы в рамках комплексно- 

тематического планирования: 

• прогулка-наблюдение (за предметами, объектами, растениями, 

животными, сезонными изменениями в природе, природными явлениями или 

аномалиями и др.); 

• прогулка с заданием (квест с преодолением несложных препятствий, 

поиск какого-либо заранее спрятанного предмета или объекта; чтение следов 

зверей и птиц на снегу, состязание команд по прохождению маршрута, 

работу с компасом и т. д.); 

• творческая прогулка (создание букетов из листьев, композиций из 

снега, придумывание загадок и сказочных историй, зарисовки с натуры, 

уличная театральная постановка и др.); 

• прогулка-практикум (проведение практических опытов и 

экспериментов); 

• прогулка-развлечение (включает в себя веселые игры и забавы с 

использованием различного инвентаря или без него, с участием персонажа, 

ритмические музыкальные игры, хороводы, разгадывание занимательных 

задач, шарад, ребусов, показ фокусов); 

• прогулка-поход, в основе которой лежит ходьба; 

• спортивная прогулка (лыжные пробеги, соревнования по скоростному 

спуску с горы на санках, метание снежков в цель, велогонки и др.); 

• прогулка-событие помогает воспитателю ещё раз обратить внимание 

детей на важное событие, уточнить их представления по теме; 

• прогулка - трудовая акция, в ходе проведения которой преобладают 

трудовые поручения для детей в соответствии с сезоном и погодными 

условиями. 

Виды организации тематических прогулок могут быть 

разнообразными, но их обязательными составляющими являются совместная 

деятельность взрослого с детьми и самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослого с детьми в ходе проведения прогулки 

проявляется особенно ярко, т.к. именно здесь осуществляется 

взаимодействие во всех видах детской деятельности. При этом игровая 

деятельность ребёнка на прогулке любого вида является преобладающей. 

Во второй половине дня в режиме предусмотрен значительный отрезок 

времени, когда дети могут играть и заниматься в групповой комнате. Во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
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разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. С детьми планируются и организуются: 

• коллективный труд (помимо хозяйственно-бытовых дел в старшей и 

подготовительной группах воспитатель организует ручной труд детей по 

изготовлению различных игрушек-самоделок, починке книг и пособий и 

т.п.); 

• все виды игр (например, со строительным материалом, 

дидактические, игры-драматизации и др.); 

• свободная игра; 

• продуктивная деятельность рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), в т.ч. изготовление коллективных работ; 

• вечера досуга и развлечений; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• работа по поддержке индивидуальности ребёнка в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

• работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на 

специфических видах детской деятельности и направлена на освоение детьми 

содержания одной или нескольких образовательных областей. 

В структуре организованной образовательной деятельности 

выделяются следующие этапы: 

1. Мотивационно-побудительный, в ходе которого: 

• создаётся проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к 

поиску её решения (например, задается вопрос «Ребята, что произойдёт, если 

на Земле не будет воды?»); 

• определяется мотив деятельности детей (социальный или 

познавательный); 

• обеспечивается подведение детей к самостоятельной постановке цели 

и задач деятельности и определению действий, направленных на достижение 

цели; 

• фиксируется проявление детской инициативы; 

• совместно с детьми создаются условия для деятельности детей и 

достижения результата. 

2. Основной, в ходе которого: 

• осуществляется совместная деятельность педагога с детьми или 

самостоятельная деятельность детей; 

• осуществляется контроль самостоятельной деятельности детей по 

достижению цели деятельности; 

• обеспечивается помощь, поддержка для успешности каждого ребёнка 

в деятельности. 
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3. Рефлексивный, в ходе которого: 

• определяется соответствие результатов деятельности заявленным 

детьми целям («Ты хотел нарисовать машину. А что ты нарисовал?»); 

• организуется самооценка деятельности и её результатов в 

соответствии с возрастными особенностям детей; 

• создаются условия для проявления у детей потребности в новой 

дальнейшей деятельности; 

• обеспечивается применение результатов деятельности в 

образовательной среде (выставка, концерт, оформление помещений, дарение, 

продажа, оказание помощи и др.). 

Режим дня для детей с ОВЗ является гибким. В режиме дня 

дополнительно учитываются занятия, предусмотренные адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, как 

индивидуальные, так и групповые. Индивидуальные коррекционные занятия 

проводятся специалистами. Они направлены на развитие и поддержку 

функциональных способностей ребёнка в соответствии с его возможностями, 

строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 

ближайшего развития. 

В рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная деятельность по формированию у 

воспитанников основ безопасности интегрируется как в организованную  

образовательную, так и в режимные моменты. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с 

детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников, а 

так же с учетом явлений нравственной жизни ребенка; традиционных для 

семьи, общества, государства праздничных событий; событий, 

формирующих чувство гражданской принадлежности ребенка; народной 

культуры и традиций, а так же сезонных явлений. Для организации и 

проведения данных мероприятий возможно привлечение родителей и других 

членов семьи воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, учреждений социума и пр. 

В системе комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса традиционные события, праздники, мероприятия могут быть 

организованы как итоговое мероприятие с детьми. 

Данные мероприятия служат для организации культурного отдыха 

детей, их эмоциональной разрядки; развития детского творчества в 

различных видах деятельности и культурных практиках; создают условия для 
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творческого взаимодействия детей и взрослых; обогащают личный опыт 

детей разнообразными впечатлениями, расширяют их кругозор средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей, а так же 

формируют у детей представление об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия: 
Группа раннего возраста (1,6 – 3г.) 

Праздники: Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «8 марта». 

Прощание с елочкой. 

Тематические праздники и развлечения: «Осень», «Солнышко 

лучистое», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления: Кукольный театр: инсценирование 

рус. нар. сказок.  

Спортивные развлечения: «Мы смелые и умелые».  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники: Новогодняя елка, «8 марта», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения: «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Праздник капельки воды», «На 

птичьем дворе», «В гостях у Светофора». 

Театрализованные представления: Кукольный театр: инсценирование 

рус. нар. сказок.  

Музыкально-литературные развлечения: Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать».  

Спортивные развлечения: «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми».  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения: «Приметы осени», «Зимушка-

зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления: Кукольный театр: инсценирование рус. 

нар. сказок.  

 Русское народное творчество: «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки». 

Концерты: «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 

ритмы». «Фестиваль семейной песни».  

Спортивные развлечения: «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты».  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения: «О музыке П. И. 

Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О 

творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «День города», «С песней, шуткой и в игре изучаем 

ПДД». 
Театрализованные представления: Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен.  

Музыкально-литературные развлечения: «День цветов», «А. С. Пушкин 

и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».  

Русское народное творчество: Загадки, пословицы, сказки и поговорки; 

«Добро и зло в русских народных сказках».  

Концерты: «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку» 

«Фестиваль семейной песни».  

Спортивные развлечения: «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания». 

КВН, «Что? Где? Когда?», «Счастливый случай». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, День 

Победы, «Скоро в школу», «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения: «С песней, шуткой и в игре 

изучаем ПДД», «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников.  

Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей, 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений. 

Концерты: «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности; «Фестиваль семейной 

песни». 

Русское народное творчество: Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания.  

КВН, «Что? Где? Когда?», «Счастливый случай». 

Спортивные развлечения: «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования». 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 
Развивающая предметно - пространственная среда  является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР).  
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Основные принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

• трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

• полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

• вариативной – обеспечивать наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; обеспечивать периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

• доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• безопасной - все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасность их использования, 

такими, как санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности. 

Также, при организации развивающей предметно-пространственной 
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среды, взрослым участникам образовательного процесса следует соблюдать 

принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов; принцип взаимосвязанной деятельности всех 

субъектов образовательного процесса - педагогов, родителей, детей.  

 Главная задача педагога при организации развивающей среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявление 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации 

через различные виды детской деятельности (рисование, конструирование, 

проекты и т.д.). При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно 

имея даже скромные материальные возможности, так как развивающим 

эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 

деятельность, организуемыми взрослыми или самостоятельно.  

В групповом помещении пространство игровой комнаты условно 

разделено на активный сектор (занимает не менее 50% площади), спокойный 

сектор (занимает около 25% площади), рабочий сектор (занимает около 25% 

площади). Все сектора имеют условные границы и в зависимости от 

ситуации могут вместить всех воспитанников, желающих принять участие в 

деятельности. 

Основными элементами развивающей предметно-пространственной 

среды в групповом помещении являются небольшие полузамкнутые 

пространства, оснащённые материалами и оборудованием для различных 

видов детской деятельности (центры детской активности). Для разграничения 

пространства гибко используются всевозможные мобильные полки, 

напольное покрытие, коробки, мольберты, столы, небольшие ширмы, отрезы 

ткани, крупный модульный материал или картонные коробки большого 

размера, окрашенные или оклеенные пленкой. В старшем дошкольном 

возрасте дети имеют возможность по собственному замыслу или вместе с 

воспитателем изменять организацию развивающей предметно-

пространственной среды. 

В группах детей дошкольного возраста организуются следующие 

центры детской активности: 

Центр строительства. Важно хорошо зонировать центр, чтобы 

проходящие мимо не разрушали постройки. 

Центр для сюжетно-ролевых игр и уголок для театрализованных 

(драматических игр). Эти центры можно поставить рядом. Если в этом 

центре есть мягкая детская мебель, то центр может послужить и местом 

отдыха. 

Центр (уголок) музыки. В центре музыки размещаются музыкальные 

игрушки и инструменты, фотографии композиторов, дидактические игры, 

магнитофон и аудиозаписи, микрофон и др. 

Центр изобразительного искусства. Лучше располагать не далеко от 

раковины. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 133» 

структурное подразделение Детский сад 
 

96 
 

Центр мелкой моторики  и центр конструирования из деталей 

среднего и мелких размеров. При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их можно объединить или 

совместить. 

Уголок настольных игр. Центр математики. Центр науки и 

естествознания. Эти центры лучше расположить рядом, при нехватке места 

можно объединить и совместить. 

Центр грамотности и письма. Литературный центр (книжный 
уголок). Место для отдыха. Эти центры можно размещать в спальной 

комнате, можно их объединить. 

Уголок уединения. Можно организовать в любом тихом уголке. 

Центр песка и воды, экспериментирования. Лучше располагать 

рядом с умывальной комнатой. 

Центр безопасности. Центр безопасности оснащается атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм, образовательным мероприятиям, направленным на 

формирование представлений воспитанников о правилах дорожного 

движения и противопожарной безопасности, оказания первой помощи и 

другой безопасности. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, 

светофор, фуражка и жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки, 

каска пожарного и др.  

Центр «Мой край Красноярский, мой край необъятный». 
Оснащение центра «Познай Красноярский край» представляет собой 

игрушки, открытки, сувениры, репродукции картин, коллекции, макеты, 

поделки, костюмы, предметы быта, народные музыкальные инструменты, 

печатные издания (газеты и журналы, карты, учебные пособия, справочная 

литература, детская художественная литература), фотографии и 

фотоальбомы, аудиозаписи и видеоматериалы и др. В группу вносятся и 

размещаются в данном центре герб и флаг города Красноярска, герб и флаг 

Красноярского края, газеты с фотографиями и рассказами детей о 

путешествиях по достопримечательным местам города Красноярска и 

Красноярского края. На карте города - место нахождения Организации. 

Площадка для активного отдыха (спортивный уголок). Место для 

группового сбора. Место для проведения групповых занятий. Место для 

приема пищи (детское кафе). Этот центр можно объединить в один 

многоцелевой полифункциональный центр. В этом случае особо важна 

трансформируемость среды.  

С примерным перечнем материалов для центров активности можно 

познакомиться в инновационной программе дошкольного образования/ 

под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-М.: Мозаика – Синтез, 2019. – с. 54-59. 
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4. Дополнительный раздел 
 

4.1. Краткая презентация Программы 
 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Уважаемые родители (законные представители) воспитанников. 

Предлагаемая Вашему вниманию Программа - это итог деятельности рабочей 

группы сотрудников нашей Организации. Программа разработана в 

соответствии с рядом нормативных правовых документов федерального 

уровня в сфере образования, в т.ч. федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а также с учётом 

национальных и социокультурных особенностей нашего города и края, 

традиций Организации, интересов Вас и Ваших детей, ресурсных 

возможностей Организации. 

В подразделе 1.1.1. Программа определяет цели и задачи 

образовательной деятельности с детьми от 1,6 лет до прекращения 

образовательных отношений, в т.ч. детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Принципы и подходы к формированию Программы, 

представленные в подразделе 1.1.2., ориентируют педагогов на уважение 

личности ребёнка, учёт его потребностей, возможностей и желаний. 

Реализацию содержания Программы обеспечивает использование 

комплекса следующих образовательных программ: 

• инновационная программа дошкольного образования/ под.ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.-М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

• парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности» авт. И.А. Лыкова (М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ 

МИР», 2017 г.). 

Освоение Вашими детьми содержания Программы обеспечит их 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие.  

В подразделе 1.2. Программы Вы сможете узнать, каких результатов 

сможет достичь Ваш ребёнок к моменту завершения дошкольного 

образования. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально- 

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядка дня Вашего ребёнка во время 

пребывания в Организации, особенности организации развивающей 

предметно- пространственной среды группы. 

Уважаемые родители (законные представители) воспитанников. 
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Административные и педагогические работники Организации 

ориентированы на взаимодействие с Вами для обеспечения качества 

дошкольного образования Ваших детей. Мы убеждены в том, что настоящее 

взаимодействие характеризуется доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 

взаимной ответственности за результат нашего сотрудничества. При 

реализации Программы мы приветствуем Ваше активное участие в 

планировании и осуществлении образовательного процесса, в оценивании и 

прогнозировании развития и успешности Вашего ребёнка, в 

совершенствовании развивающей предметно-пространственной среды 

группы и Организации в целом. Как участники образовательных отношений, 

Вы можете включиться в реализацию Программы, участвуя в проектах и 

исследованиях Вашего ребёнка, в работе центров детской активности в 

качестве партнёра; а также в качестве организатора и участника совместных 

выставок, экскурсий, интересных встреч, досугов и праздников. 

Участвуя в реализации Программы, Вы: 

• оказываете психологическую поддержку своему ребёнку; 

• оказываете психоэмоциональную поддержку себе (ощущение покоя, 

уверенности за ребёнка); 

• получаете реальное представление о характере взаимодействия Вашего 

ребёнка со сверстниками и взрослыми; 

• получаете представление об уровне развития своего ребёнка через 

наблюдение за ним в деятельности; 

• предоставляете своему ребёнку возможность гордиться Вами и Вашими 

близкими; 

• предоставляете воспитателю информацию о характере взаимоотношений 

Вашего ребёнка с близкими людьми в семье; 

• получаете возможность конструктивного разговора об успешности и 

достижениях, проблемах Вашего ребёнка, регулярного обсуждения с 

воспитателями динамики и тенденций его развития; 

• имеете возможность преемственного продолжения работы с ребёнком в 

домашних условиях (понимаете, что и как можно сделать с ребёнком дома). 

Повысить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя 

в заседаниях и собраниях органов управления Организации, практикумах, 

круглых столах, педагогических чтениях, тренингах, Днях добрых дел и др. 

Информацию о ходе реализации Программы Вы можете узнать из 

предоставляемых сведений, размещённых на стендах в холлах и группах 

Организации, из личных бесед с педагогами и представителями 

администрации, в т. ч. по телефону 8(391)291-34-07, а также на сайте 

Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://sch133.ru/#). 

Вопросы и предложения, связанные с реализацией Программы, Вы 

можете отправить на электронную почту (e-mail: school133_dou@mail.ru). 


