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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 
 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 
 

С учётом культурно-исторических особенностей современного общества 

разработана настоящая образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 272 г.Красноярска, которая является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 
 

Содержание образовательной программы дошкольного образования 

разработана в соответствии с современными основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ и строится на основе следующего 

нормативно-правового обеспечения. 

На Федеральном уровне: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№ 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 
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- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 

28 февраля 2014 года № 08-249.  
На уровне дошкольного учреждения:  
- Устав МАДОУ № 272;  
- Лицензии МАДОУ № 272;  
- Годовой план работы на текущий учебный год. 

 

Программа дошкольного образования разработана на основе:  

- Образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» 

(авторы-составители Белькович Виктория Юрьевна, Гребёнкина Наталья 

Валентиновна, Кильдышева Ирина Африковна), 2017 года;  

- Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» (авторский коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова), 2017 года. 

Использовали следующие парциальные программы: 

- Т.Ф. Коренева «В мире музыкальной драматургии», 2019 г.; 

- О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду», 2014 г.; 

- Л.Л. Тмофеева «Бадминтон для дошкольников», 2017 г.; 

- Радынова О.П. «Ребёнок в мире прекрасного», 2020 г.; 

- А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. Волкова «Весёлый рюкзочок», 2017 г.; 

- Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина «С чистым сердцем», 2019 г. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами специалистов, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Основная образовательная программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Целью программы является развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; воспитание 

свободного, ответственного высоконравственного, творческого гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, за сохранение, мирной 

среды, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации; развитие речи детей. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приняты в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
10) создание условий для развития речевого потенциала детей через все виды 
детской деятельности;  
11) формирование общих предпосылок для речевой деятельности;  
12) воспитание чувства патриотизма к Отечеству и родному краю посредством 
развития речи через знакомство с его литературным наследием, народными 
праздниками и традициями. 
 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 

В основе формирования образовательной программы дошкольного 
образования лежат следующие методологические подходы: 
 

1.Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский). 

Состояние развития ребенка никогда не определяется только его созревшей 

частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие 

функции, или зону ближайшего развития, причем последней отводится 

главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего 

развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития. В 

соответствии с этим, среда, которая должна отражать зону ближайшего развития, 

является источником развития ребенка. 
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В любой деятельности ребенка можно выделить два уровня выполнения 

одного и того же задания — в сотрудничестве со взрослым («еще не умею, но хочу 

(мне интересно) научиться») и самостоятельное выполнение («я сам»). 

Уровень второго выполнения называется актуальным (зона актуального 

развития). Первый уровень, более высокий, представляет собой, по Выготскому, 

зону ближайшего развития — область несозревших, но созревающих процессов. 

Кроме этого, обучение является движущей силой развития ребенка, или 

«обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия 

«зона ближайшего развития». 

Игра рассматривается Л.С. Выготским как обучение, осуществляемое в 

адекватной для дошкольного возраста форме. В игре, благодаря игровой 

мотивации, развиваются: функция обобщения, символическая функция, 

воображение и фантазия, умение соотносить свои действия с образцом, умение 

подчиняться правилу и др. 

Все эти новообразования являются характеристикой развития ребенка при 

переходе из дошкольного в младший школьный возраст, а потому могут 

рассматриваться как результаты освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Полноценная игровая деятельность в дошкольном возрасте способствует 

преемственности образования между дошкольным и младшим школьным 

возрастом, если основная задача преемственности понимается как обеспечение 

условий для полноценного вхождения ребенка (будущего ученика) в учебную 

деятельность. Переход от дошкольного к школьному возрасту осуществляется в 

тот момент, когда игра выполнила свои функции по созданию зон ближайшего 

развития, и эти функции должно взять на себя школьное обучение. 

 

2. Личностно-ориентированный подход (Л.И. Божович). 

Отношения между педагогом и ребёнком строятся по принципу 

взаимопонимания и взаимопринятия. И педагог, и ребёнок имеют право на 

индивидуальность. 

Принципы, на которых строятся взаимоотношения с детьми: 

- направление детей с позиций их интересов; 
- постоянное проявление веры в возможности и перспективы развития каждого 
ребёнка;  
- сотрудничество с детьми в процессе обучения; 

- уважение и поддержка достоинства детей; 

- принятие детей такими, какими они являются в реальности. 

 

2. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

 

Данный подход нацелен на развитие личности, формирование гражданской 

идентичности. Это подход к организации процесса обучения, в котором на первый 

план выходит проблема самоопределения ребенка в собственной деятельности. 

Цель деятельностного подхода - воспитание личности ребенка как субъекта 

жизнедеятельности. В самом общем смысле быть субъектом – значит быть 
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хозяином своей деятельности, своей жизни. Ребёнок ставит цели, решает задачи, 

отвечает за результаты. 

 

4. Комплексный подход (В.О. Сухомлинский). 

 

В практической технологии идея целостности воспитательного процесса 

реализуется путем комплексного подхода. Комплексность - это единство целей, 

задач, содержания, методов и форм воспитания. Комплексный подход к 

воспитанию выполняет одновременно несколько функций: 1) ориентирует 

построение системы воспитания в целостную личность, а не в отдельные ее 

качества; 2) способствует всестороннему развитию личности, который является 

результатом комплексного решения воспитательных задач; 3) способствует 

гармоничному развитию личности путем осуществления единства и 

взаимодействия всех направлений современного воспитания, их определенного 

соотношения и соподчинения; 4) способствует эффективности воспитания: 

одновременное решение не одной, а нескольких воспитательных задач, 

естественно, поднимая его результативность. 

 

Принципы формирования Программы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй;  
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  
9) учёт этнокультурной ситуации развития. 
 
 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста представлены в приложении 
№ 1.  

Возрастные особенности детей дошкольного возраста представлены в 
приложении № 2.  
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Характеристики индивидуальных особенностей детей с ОВЗ представлены в 
приложении № 3. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируются в целевых 
ориентирах с учетом возрастных возможностей детей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях  

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами  
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

- ребенок проявляет речевую активность в продуктивной, игровой, 
музыкальной и театрализованной деятельности, активен в процессе 
взаимодействия и общения с детьми и взрослыми;  

- ребенок способен к многообразной речевой деятельности;  

- ребенок проявляет интерес к литературе и традициям родного края, развивая 
чувство патриотизма и гордости к Отечеству и малой родине, городу Красноярску, 
Красноярскому краю.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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; усвоение традиций, 
формирование чувства патриотизма к родному городу, краю, России. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, 
Ю.С. Калинкина. Парциальная 
программа духовно-нравственного 
воспитания «С чистым сердцем», М. 
«Русское слово», 2019 г. 

Программно-методический комплекс 
дошкольного образования «Мозаичный 
парк, М.: ООО «Русское слово»: 
- Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова. 
«Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: теоретические основы и 
новые технологии: сборник статей», 
2015 год. 
- Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова 
«Дети с трудностями в общении»,2018 г. 
- «Играем,дружим,растём: сборник игр 
для младшей, средней, старшей, 
подготовительной групп». 
- «Игры и игрушки вашего ребенка: 
методическое пособие». 
- «Тематические дни в образовательном 
процессе ДОО: общие рекомендации к 
планированию и организации 
образовательного процесса в форме 
тематического дня; 40 карточек со 
сценариями». 
- «Тематические недели в 
образовательном процессе ДОО: общие 
рекомендации к планированию и 
организации образовательного процесса 
в форме тематического дня; 40 карточек 
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со сценариями». 
- «Тематические прогулки с 
дошкольниками: общие рекомендации к 
планированию и организации 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
40 карточек со сценариями». 
- «Даты семейного календаря. Расскажем 
детям о Победе: методические 
рекомендации». 
- Серия «Отгадай,поиграй!». 
- Книги-пазлы серии «Мозаика 
развития». 
- Сказки-раскраски. 
- Развивающие тетради серии 
«Готовимся к школе!». 
- Методическая разработка 

педагогического коллектива МАДОУ 
№ 272 «Знакомство с краем через его 

литературное наследие, народные 
праздники и традиции». 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 
о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах  

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира; формирование 

первичных представлений об истории Красноярского края, его культуре, природе 

и достопримечательностях в процессе знакомства с фольклором, произведениями 

писателей и поэтов Красноярского края (с учетом возрастных особенностей 

детей). 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, 

В.С. Волкова. Парциальная 

программа рекреационного туризма 

для детей старшего дошкольного 

возраста «Весёлый рюкзачок», М. 

«Русское слово», 2017 год 

Программно-методический комплекс 
дошкольного образования «Мозаичный 
парк, М.: ООО «Русское слово»: 
- Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, 
Л.М. Кларина. «Познавательное 
развитие дошкольников теоретические 
основы и новые технологии (сборник 
статей), 2015 г. 
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- В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева, 
О.А. Арнаутова. «Обогащение речи 
дошкольников природоведческой 
лексикой. Методическое пособие», 2018 
г. 
- Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва. 
«Экология и краеведение в проектной 
деятельности с дошкольниками. 
Методическое пособие», 2019 г. 
- Л.Л. Тимофеева. «Познавательное 
развитие. Ознакомление с окружающим 
миром. Конспекты различных форм 
работы 4-5 лет», 2019 г. 
- Е.О. Смирнова. «Развивающая 
предметно-пространственная среда в 
детском саду. Методическое пособие», 
2016 г. 
- С.В. Кожокарь «Увлекательное 
путешествие в мир взрослых. 
Методическое пособие», 2018 г. 
- «Играем, дружим, растём: сборник игр 
для младшей, средней, старшей, 
подготовительной групп». 
- «Игры и игрушки вашего ребенка: 
методическое пособие». 
- «Тематические дни в образовательном 
процессе ДОО: общие рекомендации к 
планированию и организации 
образовательного процесса в форме 
тематического дня; 40 карточек со 
сценариями». 
- «Тематические недели в 
образовательном процессе ДОО: общие 
рекомендации к планированию и 
организации образовательного процесса 
в форме тематического дня; 40 карточек 
со сценариями». 
- «Тематические прогулки с 
дошкольниками: общие рекомендации к 
планированию и организации 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
40 карточек со сценариями». 
- «Даты семейного календаря. Расскажем 
детям о Победе: методические 
рекомендации». 
- Серия «Отгадай, поиграй!». 
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- Книги-пазлы серии «Мозаика 
развития». 
- Сказки-раскраски. 
- Развивающие тетради серии 
«Готовимся к школе!» 
- Диски «Времена года»: 

аудиоматериалы и фотоматериалы для 

развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста (младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, 

подготовительная к школе группа). 
- Методическая разработка 

педагогического коллектива МАДОУ 
№ 272 «Знакомство с краем через его 

литературное наследие, народные 
праздники и традиции». 

 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство  

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; формирование 

элементарного осознания явлений языка и речи посредством знакомства с 

творчеством писателей и поэтов Красноярского края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

О.С. Ушакова. «Программа развития 
речи детей дошкольного возраста в 
детском саду», М.: ТЦ Сфера,2014 г 

Программно-методический комплекс 
дошкольного образования «Мозаичный 
парк, М.: ООО «Русское слово»: 
- Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова. 
«Речевое развитие дошкольников: 
теоретические основы и новые 
технологии (сборник статей)», 2015 г. 
- Е.О. Смирнова. «Развивающая 
предметно-пространственная среда в 
детском саду. Методическое пособие», 
2016 г. 
- «Играем, дружим, растём: сборник игр 
для младшей, средней, старшей, 
подготовительной групп». 
- «Игры и игрушки вашего ребенка: 
методическое пособие». 
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- «Тематические дни в образовательном 
процессе ДОО: общие рекомендации к 
планированию и организации 
образовательного процесса в форме 
тематического дня; 40 карточек со 
сценариями». 
- «Тематические недели в 
образовательном процессе ДОО: общие 
рекомендации к планированию и 
организации образовательного процесса 
в форме тематического дня; 40 карточек 
со сценариями». 
- «Тематические прогулки с 
дошкольниками: общие рекомендации к 
планированию и организации 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
40 карточек со сценариями». 
- «Даты семейного календаря. Расскажем 
детям о Победе: методические 
рекомендации». 
- Серия «Отгадай, поиграй!». 
- Книги-пазлы серии «Мозаика 
развития». 
- Сказки-раскраски. 
- Развивающие тетради серии 
«Готовимся к школе!» 
- Диски «Времена года»: 
аудиоматериалы и фотоматериалы для 
развивающей работы с детьми 
дошкольного возраста (младшая группа, 
средняя группа, старшая группа, 
подготовительная к школе группа).  

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие  

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию  

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); знакомство с поэтическим и 

музыкальным фольклором русского народа, народной культурой края; 

формирование чувства патриотизма к родному краю через традиции, 
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художественные образы, представления о художественной культуре и 

музыкальной сокровищнице Красноярского края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Т.Ф. Коренева. Парциальная 

программа «В мире музыкальной 

драматургии» (музыкально-

ритмическая деятельность с детьми 

дошкольного возраста), М., «Русское 

слово», 2019 год 

Программно-методический комплекс 
дошкольного образования «Мозаичный 
парк, М.: ООО «Русское слово»: 
- Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, 
И.А. Лыкова. «Художественно-
эстетическое развитие дошкольников: 
теоретические основы и новые 
технологии (сборник статей)», 2015 г. 
- «Играем, дружим, растём: сборник игр 
для младшей, средней, старшей, 
подготовительной групп». 
- «Игры и игрушки вашего ребенка: 
методическое пособие». 
- «Тематические дни в образовательном 
процессе ДОО: общие рекомендации к 
планированию и организации 
образовательного процесса в форме 
тематического дня; 40 карточек со 
сценариями». 
- «Тематические недели в 
образовательном процессе ДОО: общие 
рекомендации к планированию и 
организации образовательного процесса 
в форме тематического дня; 40 карточек 
со сценариями». 
- «Тематические прогулки с 
дошкольниками: общие рекомендации к 
планированию и организации 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО; 40 карточек со сценариями». 
- «Даты семейного календаря. 
Расскажем детям о Победе: 
методические рекомендации». 
- Серия «Отгадай, поиграй!». 
- Книги-пазлы серии «Мозаика 
развития». 
- Сказки-раскраски. 
- Развивающие тетради серии 
«Готовимся к школе!» 
- Диски «Времена года»: 

аудиоматериалы и фотоматериалы для 

развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста (младшая группа, 
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средняя группа, старшая группа, 

подготовительная к школе группа). 

- Хрестоматии для детского сада (по 

возрастам). 

- «Играем и рисуем вместе!» 

(Развивающая тетрадь для работы в 

паре. Для детей 5-6 лет и 6-7 лет). 

- С.В. Кахнович «Изобразительная 

деятельность в группах раннего и 

младшего возраста», 2019 г. 
- Методическая разработка 
педагогического коллектива МАДОУ 

№ 272 «Знакомство с краем через его 
литературное наследие, народные 

праздники и традиции». 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); совершенствование 

физических качеств через подвижные игры, забавы народов Красноярского края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Л.Л. Тимофеева. Парциальная 

программа «Бадминтон для 

дошкольников» (планирование и 

конспекты занятий), М. «Русское 

слово», 2017 г 

Программно-методический комплекс 
дошкольного образования 
«Мозаичный парк, М.: ООО «Русское 
слово»: 
- Т.В. Волосовец, Б.Б. Егоров, 
Ю.Е. Пересадина. «Физическое 
развитие дошкольников: 
теоретические основы и новые 
технологии (сборник статей)», 2015 г. 
- «Играем, дружим, растём: сборник 
игр для младшей, средней, старшей, 
подготовительной групп». 
- «Игры и игрушки вашего ребенка: 
методическое пособие». 
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- «Тематические дни в 
образовательном процессе ДОО: 
общие рекомендации к планированию 
и организации образовательного 
процесса в форме тематического дня; 
40 карточек со сценариями». 
- «Тематические недели в 
образовательном процессе ДОО: 
общие рекомендации к планированию 
и организации образовательного 
процесса в форме тематического дня; 
40 карточек со сценариями». 
- «Тематические прогулки с 
дошкольниками: общие рекомендации 
к планированию и организации 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО; 40 карточек со сценариями». 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности. 

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 

- игротека - организация игровой среды, отвечающей особенностям творческого 
развития ребенка, формирования разных сторон его личности (например, "В мире 

много сказок", "Умники и умницы", "Игротека по ПДД", "Город мастеров", 
спортотека и пр.);  
- медиатека - информационный центр, который накапливает, каталогизирует и 

систематизирует материалы на всех видах носителей, а также обеспечивает 
воспитателям, родителям и детям максимально возможный доступ к 

педагогической информации;  
- исследовательская лаборатория для старших дошкольников – отдельное 
помещение, специально оборудованное для исследований детей;  
- квест-игра – несколько игр-заданий, связанных одной сюжетной линией; 
способствуют развитию физических качеств, смекалки, логики, внимания;  
- буккроссинг – специально оборудованная полка для совершения процесса 
обмена книгами между детьми и взрослыми;  
- литературный мини-музей - располагается на полках, стеллажах, приобретенных 
или изготовленных родителями, прикреплены к стенам, стоят на полу, а также 

используются ширмы, стенды. Например, создаются экспозиции «В гостях у 
сказки», «Книга и её история», «Город Мастеров»;  
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- мини-музей интересных событий – организация музея по определенной 
тематике, например, «День космонавтики», «День Матери» и другие;  
- театрализация - включает в себя несколько разделов: основы кукловождения, 

актерское мастерство, игровое творчество, имитирование на музыкальных 
инструментах, песенное и танцевальное творчество детей, проведение праздников 

и развлечений;  
- секция подвижных игр – объединение детей в группе, в которую входят дети от 4 

до 7 лет. Основная цель — физическое развитие и приобщение детей к спорту. В 
группе проводятся спортивные мероприятия;  
- выставки – форма презентации достижений воспитанника для зрителей. 

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 
и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка):  

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

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

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

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

Для реализации программы используются следующие методы:  

- наглядный метод – организация наблюдений, показ предметов, картин, 
иллюстраций, использование ТСО, дидактических пособий и др.;  

- словесный метод – рассказ, беседа, словесные дидактические игры и др.;  
- практический метод – освоение умений и навыков в практической 

деятельности, например, игры, инсценировки, проекты, поручения и др.;  
- информационно-рецептивный метод – передача знаний в «готовом» виде с 

использованием различных источников информации. Один из наиболее экономных 
способов передачи информации;  

- репродуктивный метод – основан на многократном повторении ребенком 

информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 
закрепления представлений;  
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- проблемное изложение – постановка проблемы, требующей исследования 
и раскрытие путей ее решения в процессе организации наблюдений, опытов и др.;  

- исследовательский метод – направлен на развитие творческой 
деятельности, на освоение способов решения проблем;  

- активные методы – предоставляют возможность обучаться на собственном 
опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт.  

Реализация программы происходит через различные средства работы с 
детьми дошкольного возраста:  

- демонстрационные (применяемые взрослыми) и раздаточными 
(используемые детьми);  

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 
восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  
- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и другие. 
Способы реализации Программы с учетом возрастных особенностей: 
 

 Ранний возраст  Дошкольный возраст (3-8 лет) 
 

  Предметная деятельность и игры  Игровая, включая сюжетно- 
 

 с составными и динамическими  ролевую игру, игру с правилами 
 

 

игрушками 

 

и другие виды игр 
 

Экспериментирование с Коммуникативная (общение и 
 

 материалами и веществами  взаимодействие со взрослыми и 
 

 (песок, вода, тесто и пр.)  сверстниками)  
 

  Общение со взрослыми и  Познавательно-  
 

 совместные игры со  исследовательская 
 

 сверстниками под руководством  (исследования объектов 
 

 взрослого  окружающего мира и 
 

  Самообслуживание и действия с 

 

экспериментирования с ними) 
 

 бытовыми предметами- Восприятие художественной 
 

 орудиями (ложка, совок, лопатка  литературы и фольклора 
 

 

и пр.)  Самообслуживание и 
 

Восприятие смысла музыки,  элементарный бытовой труд (в 
 

 сказок, стихов, рассматривание 

 

помещении и на улице) 
 

 картинок, двигательная Конструирование из разного 
 

 активность  материала, включая 
 

   конструкторы, модули, бумагу, 
 

   природный и иной материал 
 

    Изобразительная (рисование, 
 

   лепка, аппликация) 
 

    Музыкальная (восприятие, 
 

   понимание смысла музыкальных 
 

   произведений, пение, 
 

   музыкально-ритмические 
 

   движения, игры на детских 
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музыкальных инструментах) 
 

  Двигательная (овладение 
 

   основными движениями) 
 

 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К культурным практикам относятся всё разнообразие исследовательских, 
социально ориентированных, организационно коммуникативных, 
художественных способов действий. В этих практических процессах-пробах 
ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной 
программой образования, овладевает интересной для него информацией, учится 
учиться в непосредственной образовательной деятельности в проектировании, 
соответствующих для него видах деятельности. 

Основным показателем освоения культурных практик являются – 
культурные умения. Практика ребёнка становится культурной, когда она 
открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его 
повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и 
творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм 
(где культура – сущностное качество любой формы деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную 
деятельность, которую организует взрослый, самостоятельную деятельность 
детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 
уделяется: 

- индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их 
суммированию и включению в жизнь сообщества;

конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 
интересов и мотивации детей;

- проектной форме организации всех культурных практик;

- взаимодополняемости основного и дополнительного образования;

обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта 
перехода образования от информационной к деятельностной модели организации.

В дошкольном образовательном учреждении сформировались следующие 
культурные практики: 

• Совместные игры - направлены на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная);  
• Совместные акции, викторины – форма организации деятельности, 

целенаправленно организуемая педагогом, игра в ответы на определённую 
тему;  

• Музей – предназначен для приобщения детей к миру искусства через 

социокультурную среду, для формирования ценностного отношения к 
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культурно-историческому наследию, достижениям выдающихся деятелей 

Красноярского края;  
• Творческая мастерская – предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений; мастерские разнообразны по своей тематике: 

«В гостях у народных мастеров», «Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки», игры и коллекционирование, просмотр познавательных 

презентаций, занятие рукоделием, оформление книжного уголка и др.;  
• Проектная деятельность – используются следующие виды проектов: 

исследовательские-творческие проекты (дети экспериментируют, а затем 
результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна); 

ролево-игровые проекты (с элементами творческих игр, когда дети 
входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы); информационно-практико-ориентированные проекты (дети 

собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные 

интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.); творческие проекты 

в детском саду (оформление результата в виде детского праздника, детского 

дизайна, например, «Театральная неделя»). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

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

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

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 
решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно  

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
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Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных 

особенностей детей и способы ее поддержки в освоении образовательной 

программы. 

2-3 года: Приоритетная сфера проявления детской инициативы - 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 

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

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 
группой, другими помещениями и сотрудниками
детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты;

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми;

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении;

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения или поделку;

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
3-4 года: Приоритетная сфера инициативы – продуктивная 

деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

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

достижениях.
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.
 Помогать ребёнку искать способ реализации собственных поставленных 

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

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

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.
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 Использовать в роли носителей критики детей только игровые персонажи.
 Учитывать индивидуальные особенности детей по отношению к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков.

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

 

4–5 лет: Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 

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

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

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

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

 Негативные оценки давать только собственным поступкам ребенка и только 
при непосредственном общении.

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

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

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

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

 

5–6 лет: Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно личностное 

общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы проявляется в 
следующем: 
 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку.
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 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 
танца.

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.

 

6-8 лет: Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 

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

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

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

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

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами.

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры.

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

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности по интересам.

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
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родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 

 изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;


 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;

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

 вовлечение семей воспитанников к участию в воспитательно-
образовательном процессе;

 приобщение родителей к народному творчеству через участие в конкурсах и 
совместных мероприятиях, фольклорных праздниках;

 вовлечение семей воспитанников к участию в совместных детско-взрослых 
проектах, направленных на ознакомление дошкольников с особенностями родного 
края, города, традиций семьи.

В основе формирования взаимодействия родительского образования лежат 
принципы:

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 
образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 
родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 
образовательных программ и его корректировки. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

- Взаимопознание и взаимоинформирование. 

- Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

Основными формами взаимодействия могут выступать: конференции, 

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры, размещение 

информации и получение обратной связи на сайте дошкольной организации, клуб 

«Семейный абажур». 

Модель взаимодействия детского сада и семьи представлена в приложении № 4. 
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2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей 
 

В ДОО осуществляется инклюзивное образование – совместное образование 
здоровых детей и детей с ОВЗ в группе комбинированной направленности, а 
также существует группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Образование детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 
программой для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.  

Этапы реализации инклюзивного образования: 

1. Предварительный этап:  
- предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и запроса 
родителей;  
- определение воспитателя и группы, в которую поступает ребёнок с ОВЗ;  
- определение специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение ребёнка с ОВЗ;  
- заключение договора с родителями и зачисление обучающегося с ОВЗ в 
образовательную организацию.  
2. Диагностический этап:  
- изучение результатов комплексного психолого-педагогического обследования 

(обсуждение психолого-медико-педагогического заключения) 
- описание необходимых специальных образовательных условий с учетом 
возможностей и дефицитов.  
3. Разработка адаптированной образовательной программы: 

- проектирование необходимых структурных составляющих АОП; 
- утверждение АОП педагогическим советом, согласование с родителями; 
- внесение изменений в АОП на основе данных о динамике ребенка согласно 
обследованию уровня психического развития ребенка (первичной, промежуточной, 
итоговой). 

Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом 
рекомендаций психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы 
реабилитации инвалида и включает следующие направления деятельности: 

- анализ и подбор содержания; 

- изменение структуры и временных рамок; 
- использование разных форм, методов, и приёмов организации образовательной 
деятельности. 

Основой коррекционной работы является система комплексного психолого- 
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного 
процесса. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является построение 
оптимальных путей развития ребенка, имеющего нарушения в развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой целостную, 
интегрированную деятельность всех участников образовательных отношений 
ДОО, а также специалистов учреждений здравоохранения, действует в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). ППк формируется в 
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ДОО, в состав которого входят: музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
воспитатели групп, руководитель ППк (заведующий или заместитель заведующего 
по воспитательной и методической работе дошкольной организации). 

Деятельность специалистов ППк осуществляется по психолого-
педагогическому аспекту – обеспечивает охрану психологического здоровья 
ребенка, коррекцию имеющихся у ребенка нарушений в развитии познавательной 
и эмоционально-волевой сферы, обеспечивает оптимальную адаптацию ребенка в 
образовательной среде ДОО, успешное освоение образовательной программы 
дошкольного образования. В реализации аспекта принимают участие узкие 
специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор 
по физической культуре, музыкальный руководитель), воспитатели. 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули 
(направлении). Данные модули отражают её основное содержание:  
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-

педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого 

из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях ДОО; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

ДОО (создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 

социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 

направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с 

ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 

определить формы дальнейшего развития ребенка с ОВЗ; 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий для воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений – 

дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.  
ДОО посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (группа 

компенсирующей направленности), дети с расстройством аутистического спектра, 

а также дети-инвалиды. Для каждого из них на основе заключения ПМПк 

разработана адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования. 
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2.7. Иные характеристики содержания программы,  

наиболее существенные с точки зрения авторов программы. 

 

Образовательный процесс в дошкольной организации имеет свои 

специфические особенности, связанные с отличительными особенностями 

развития г. Красноярска. Реализация образовательного процесса в ДОУ строится с 

учетом климатических особенностей Красноярского края. В летний период (с июня 

по август) в ДОО организуются мероприятия, где обеспечиваются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

организуется пребывание детей на прогулке. В теплое время жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения реализации 

экологических условий, дает детям дошкольного возраста первоначальные 

представления основ региональной культуры на основе краеведения. Развивает у 

дошкольников интерес к малой родине, ее природным особенностям. 

В Программу детского сада включены ежегодные спортивно-

оздоровительные мероприятия по снижению экологических рисков для здоровья 

детей. Экологические особенности местности позволяют вести углубленную 

работу экологической направленности. Реализация данного экологического 

содержания образования осуществляется в следующих направлениях: природно-

климатические особенности красноярского края, разнообразие флоры и фауны 

родного края, формирование бережного отношения к природе. Во всех группах 

МБДОУ идет содержательная работа по ознакомлению дошкольников с Родиной, 

которое осуществляется во всех образовательных областях (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое). В каждой возрастной группе создаётся мини-проект, содержание 

которого подводит детей к пониманию того, что ближайшее социальное 

окружение (семья, детский сад, улица, город, край) – это часть Родины, знакомит с 

многообразием и особенностями природы края.  

Для осуществления эффективной работы в разных направлениях ДОО 
активно сотрудничает с различными организациями.  

На базе ДОО проходят районные отборочные этапы конкурсов, «Шашки», 
методические семинары, районные методические объединения Ленинского района 
г.Красноярска по познавательному и речевому направлениям развития детей. 
Также наша дошкольная организация является городской опорной площадкой по 
внедрению и апробации ПМК «Мозаичный парк».  

Коллектив ДОО взаимодействует с социумом: 

• Центр МБУ ЦППМиСП № 2;  
• Средней общеобразовательной школой № 53; 

• учреждениями здравоохранения; 

• органами внутренних дел; 

• библиотекой им. М.Пришвина;  
• Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Ленинского района г. Красноярска; 
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• Школой искусств № 9. 

В группах старшего дошкольного возраста созданы центры экологического 

воспитания и центры регионального содержания (образцы символики, альбомы 

нашей страны и города: родословные семей воспитанников, родные пейзажи и 

выставки детских работ, гербарии растений города и края). В дошкольной 

организации реализуется парциальная программа рекреационного туризма для 

детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» А.А. Чеменевой, 

А.Ф. Мельниковой, В.С. Волковой с использованием методического пособия 

«Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками» 

Л.Н. Лавровой, И.В. Чеботарёвой. Эта программа реализуется в ходе 

образовательной деятельности, а также через организованную образовательную 

деятельность в свободное время, во время общения со взрослыми и сверстниками, 

во время совместной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями. 

Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в 

зависимости от изучаемых тем (макеты, портреты знаменитых горожан, подборки 

фотографий, выставки и т. д.) Создана фонотека с записями звуков природы: 

шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных края. 

Пополнены дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой 

природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т.п.) 

Осуществляется взаимодействие с родителями: в группах имеется информация о 

реализации национального и социокультурного компонента, проводятся 

тематические родительские собрания, родители привлекаются к участию в 

творческих выставках региональной направленности, участвуют в экологических 

акциях. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности составляется на 

основе, реализуемой в ДОО Образовательной программы дошкольного 

образования. Специально организованная образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей и решения конкретных образовательных задач в соответствии с 

перспективным планом. Узкие специалисты предлагают свою деятельность в 

групповом помещении как один из вариантов работы в рамках свободного часа. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
(предметы).  

Материально-техническое обеспечение программы представлено в 
приложении № 5. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания.  

 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 
развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 
образовании. 

В учебно-методический комплект входят:  

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной 
организации;  

• пособия по работе психолога;  
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  
• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

 

Перечень методических пособий представлен в приложении № 6. 
 
 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня. 
Модель организации образовательной деятельности в ДОУ 

 

Совместная деятельность Самостоятельная Взаимодействие с 

взрослых и детей  деятельность детей семьями воспитанников 

Организованная Образовательная   по реализации основной 

образовательная деятельность в  общеобразовательной 

деятельность режимных   программы 

 моментах    
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Режим дня в холодный период времени 

 

  
Ранний 

Вторая   Подготови 
 

  
младшая Средняя Старшая тельная к  

№ Режимные возраст  

группа (3- группа (4- Группа (5- школе  

п/п моменты (от 1.6 м  

4 лет) 5 лет) 6 лет) группа  

  
до 3-х лет)  

     
(6-8 лет)  

      
 

1 Прием детей, 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.45  

 
игры  

      
 

2 Утренняя 
8.00-8.05 8.05-8.10 8.10-8.15 8.15-8.20 8.20 – 8.27  

 
гимнастика  

      
 

3 Индивидуальная      
 

 работа,      
 

 самостоятельная 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 
 

 деятельность      
 

 детей, игры      
 

4 Подготовка к 
8.05 –8.30 8.20 –8.50 8.20 –8.50 8.25 –8.50 8.30 – 8.50  

 
завтраку, завтрак  

      
 

5 Подготовка к 
8.30-8.45 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00  

 
НОД  

      
 

6 
Организованная 

8.45-8.55   
9.00-9.10 

9.00-9.30 
 

 9.20- 9.45 9.00-9.15 9.00-9.20 9.40 - 10.10  

 образовательная 9.35-9.45  

 (по 9.20-9.35 9.30-9.50 10.30 –  

 деятельность 10.15-10.40  

 
подгруппам) 

  
11.00  

     
 

7 
Второй завтрак 9.45-9.55 9.45-9.55 9.50-10.00 

10.00 - 10.00 - 
 

 
10.10 10.10  

     
 

8 Самостоятельная 9.00-9.55 9.35-9.55 9.50-10.20 9.45-10.35 10.10- 
 

 деятельность     11.00 
 

 детей, игры      
 

9 Подготовка к      
 

 прогулке, 10.00-11.20 10.05-11.50 10.20-11.50 10.35-12.10 11.00-12.30 
 

 прогулка      
 

10 Возвращение с 
11.20-11.40 12.20-12.35 12.20-12.30 12.25-12.40 12.35-12.50  

 
прогулки, игры  

      
 

11 Подготовка к 
11.40-12.10 12.35-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.10  

 
обеду, обед  

      
 

12 Подготовка ко 
12.10-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00  

 
сну, дневной сон  

      
 

13 Постепенный      
 

 подъем, 
15.00 -15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10  

 воздушные и  

      
 

 

водные 

процедуры, 

закаливающие, 

профилактически 

е комплексы      
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14 Подготовка к 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.10-15.20 15.10-15.20 

 полднику,       

 полдник       

15 Самостоятельная 15.25 – 17.25 15.25– 15.25- 15.20- 15.20-  

 деятельность  17.25 17.30 17.30 - 17.30  

 детей, игры /       

 подготовка к       

 прогулке,       

 прогулка       

16 возвращение с 17.25 - 17.45 17.25 - 17.30 - 17.30 - 17.30 -  

 прогулки, игры  17.45 17.50 17.55 17.55  

17 Подготовка к 17.45-18.10 17.45-18.10 17.50 - 17.55-18.15 17.55-18.15 

 ужину, ужин   18.10    

18 Подготовка к 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.15- 18.15-  

 прогулке,    19.00 19.00  

 прогулка. Игры,       

 совместная и       

 самостоятельная       

 деятельность,       

 уход домой.       

        

Режим дня в теплый период времени 

 

   
Ранний 

Вторая   Подготови 
 

   
младшая Средняя Старшая тельная к  

№ Режимные возраст  

группа группа Группа школе  

п/п моменты (от 1.6 м  

(3-4 лет) (4-5 лет) (5-6 лет) группа  

   
до 3-х лет)  

      
(6-8 лет)  

       
 

1  Прием детей, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.45 
 

  Утренняя прогулка 7.30-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 
 

2  Утренняя 
8.00-8.05 8.05-8.10 8.10-8.15 8.15-8.20 8.15 – 8.25  

  
гимнастика  

       
 

3  Индивидуальная      
 

  работа,      
 

  самостоятельная 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 
 

  деятельность      
 

  детей, игры      
 

4  Подготовка к 
8.10 –8.45 8.20 –8.40 8.20 –8.45 8.20 –8.45 8.25 – 8.45  

  
завтраку, завтрак  

       
 

5  Подготовка к 
8.45-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00  

  
прогулке  

       
 

6  Совместная, 
9.00-9.20 

    
 

 П проектная 
9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.10 

9.00-9.30  

 

9.20- 9.45 
 

 р деятельность 10.10 –  

 
(по 9.20-9.35 9.30-9.50 9.35-9.55  

 о (художественно- 10.40  

 подгруппам)    
 

 

г эстетической 
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 у направленности)      
 

7 л 
Второй завтрак 9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 

10.00 - 10.00 - 
 

 
к 10.05 10.05  

     
 

8 а Самостоятельная     
10.10 -  

  деятельность 9.45-11.20 9.35-12.00 9.50-12.10 9.55 - 12.25  

  12.25  

  
детей, игры 

    
 

       
 

9  Возвращение с 
11.20-11.40 

12.00- 12.10 - 
12.10-12.30 12.25-12.35  

  
прогулки, игры 12.20 12.25  

     
 

10  Подготовка к 
11.40-12.10 

12.20- 12.25- 
12.35-13.00 12.35-13.00  

  
обеду, обед 12.50 12.50  

     
 

11  Подготовка ко сну, 
12.10-15.00 

12.50- 13.00- 
13.00-15.00 13.10-15.00  

  
дневной сон 15.00 15.00  

     
 

12  Постепенный      
 

  подъем,      
 

  воздушные и 
15.00 - 15.00- 15.00- 

  
 

  водные процедуры, 15.00-15.10 15.00-15.10  

  15.15 15.15 15.15  

  закаливающие,   
 

       
 

  профилактические      
 

  комплексы      
 

13  Подготовка к 15.15-15.30 15.15- 15.15- 15.10-15.20 15.10-15.20 
 

  полднику, полдник  15.30 15.30   
 

14  Подготовка к 15.30 – 15.30– 15.30- 15.20- 15.20- 
 

  прогулке, 17.25 17.25 17.30 17.30 - 17.40 
 

  прогулка, игры /      
 

  совместная,      
 

  проектная      
 

  деятельность      
 

15  Возвращение с 17.25-17.45 17.30- 17.35- 17.35-17.55 17.40-17.55 
 

  прогулки, игры.  17.50 17.55   
 

        
 

16  Подготовка к 17.45-18.10 17.45- 17.55 - 17.55-18.15 17.55-18.15 
 

  ужину, ужин  18.10 18.10   
 

17  Подготовка к 18.10-19.00 18.10- 18.10- 18.15- 18.15- 
 

  прогулке,  19.00 19.00 19.00 19.00 
 

  прогулка.      
 

  Игры, совместная      
 

  и самостоятельная      
 

  деятельность,      
 

  уход домой.      
 

 

Описание организации образовательной деятельности в первую и вторую 

половину дня, режим дня на каждую возрастную группу представлены в 
приложении № 7.  

Комплексно-тематический план реализации Программы представлен в 
приложении № 8. 

Распределение объема образовательной нагрузки представлены в 
приложении № 9.
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 

Традиционные праздники:  

- День рождения детского сада – формирование у детей социальной 
активности, ощущения своей значимости в жизни детского сада (1 раз в пять 
лет);  

- Весенняя ярмарка – проходит ежегодно весной для продолжения 
формирования представлений детей с народным фольклором, традициями и 

культурой русского народа;  
- Фестиваль семейных традиций – создан для объединения усилий 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, развития ребенка; 

предоставления родителям возможности общаться друг с другом, делиться 
опытом семейного воспитания;  

- День открытых дверей – мероприятие проходит ежегодно, продолжает 

формировать положительный имидж детского сада в сознании родителей и 

общественности; даёт возможность продемонстрировать все виды 

воспитательно-образовательной работы коллектива ДОО с детьми, продолжать 

устанавливать партнёрские отношения с семьями воспитанников и местным 

сообществом. 

- Календарь событий - воспитанники совместно с педагогами по 

календарю событий узнают о каком-либо необычном событии, празднике, 

которые отмечаются в этот день. Погружаются в историю образования данного 

праздника, мероприятия и отмечают его либо в рамках своего группового 

помещения, либо совместно с другими возрастными группами. Календарь 

событий представлен в приложении № 10. 

  
Описания традиций, форм работы представлены в приложении № 11. 

 

3.5. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

1) Насыщенность среды. 

2) Трансформируемость пространства. 

3) Полифункциональность материалов.  
4) Вариативность среды. 

5) Доступность среды. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды.  
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Во всех групповых помещениях оборудованы центры по всем 
образовательным областям в соответствии с возрастными особенностями 
детей и отвечающие принципам организации РППС по ФГОС ДО. 

Приоритетное направление дошкольного учреждения предопределяет 
специфику организации развивающей предметно-пространственной среды. В 
группах организуются центры речевого развития:  

1. Младший дошкольный возраст: «Книжки в коротких штанишках», 
«Речевичок», «Говорящие пальчики».  

2. Средний и старший дошкольный возраст: «Книжкин дом», «АБВГДЕЙ-
ка», «Юный актер», «Мини-музей одной вещи». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды представлена в 
приложении № 12. 
 
 
 

4. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

1. Программа ориентирована на детей от 1,5 до 8 лет. По ней могут 
заниматься дети общеразвивающих групп и групп кратковременного 
пребывания, в которых дети находятся в течение 3 часов. Образовательная 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

и обеспечивает формирование у детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 
Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям–

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое.  

В дошкольном организации находятся общеразвивающие, 

комбинированные группы, функционирующие в режиме полного дня, 

компенсирующая группа для детей с РАС - в режиме ГКП. Воспитанники, 

имеющие статус ОВЗ обучаются по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования, разработанной специально для 

конкретного ребенка.  
2. Для реализации образовательной программы применяем следующее 

программное обеспечение: 
1) Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым 
сердцем», авторы Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. Программа 
имеет социально-педагогическую направленность, её содержание позволяет 
сформировать у детей личный социальный опыт, развивать нравственные 
качества личности (трудолюбие, организованность, собранность, чувство долга 
и ответственность, сострадание и милосердие, честность, требовательность к 
себе, культуру общения и поведения, коммуникабельность), овладеть 
способами контроля своего поведения, состояния, чувств. 
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2) Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 
дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок», авторы А.А. Чеменева, 
А.Ф. Мельникова, В.С. Волкова. Содержание программы направлено на 
развитие двигательной и познавательной активности дошкольников, 
формирование у них осознанного отношения к здоровью, ценностного 
отношения к природному и социальному окружению. 
3) Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 
Ушакова О.С.- направлена на обучение детей родному языку, содействует 
формированию необходимого уровня речевых умений и способностей, 
активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к 
родному слову, развитие чувства языка. 
4) Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии» (музыкально-
ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста), автор 
Т.Ф. Коренева. В результате освоения данной программы у дошкольников 
могут быть сформированы музыкальный вкус, музыкально-культурный 
кругозор личности, воспроизводить музыкальные образы с помощью мимики и 
жестов и т.д. 
5) Парциальная программа «Бадминтон для дошкольников» (планирование и 
конспекты занятий), автор Л.Л. Тимофеева. Реализуя данную программу, 
решается ряд следующих задач – укрепление здоровья детей, развитие 
основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация 
движений, ловкость, гибкость), интереса к самостоятельным занятиям 
физкультурой и спортом, подвижным играм, к самосовершенствованию. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Благодаря постоянной целенаправленной работе данных социальных 

институтов создаются психолого-педагогические и социальные условия 

организации эффективного взаимодействия: 

 установление интересов каждого из партнеров;

 согласие родителей (законных представителей) на активное включение в 

образовательный процесс;

 понимание важности участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности;

 совместное формирование целей и задач деятельности (документационное 

обеспечение); 

 выработка четких правил действий в процессе сотрудничества 
(планирование);

 владение педагогами методами обучения родителей (законных 

представителей);

 использование образовательного и творческого потенциала социума;

 использование активных форм и методов общения;

 обязательная обратная связь педагогов с родителями (законными 
представителями) для оценки эффективности взаимодействия;

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО.
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В результате психолого-педагогического партнерства образуется единое 
образовательное пространство, в котором семья является полноправным 

членом образовательных отношений и участником образовательного процесса 
в дошкольной организации.  
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В разработке и составлении программы принимали участие: 

 

1. Азакова А.В., заведующий МАДОУ № 272. 

2. Буксман Е.Ю., заместитель заведующего по ВМР. 

3. Мацура И.А., старший воспитатель. 

4. Мандрыкина А.В., руководитель структурного подразделения  
5. Петухова Т.Ф., педагог – психолог. 

6. Билунка Е.Н., музыкальный руководитель. 

7. Гугнева Э.Р., воспитатель. 

8. Анисимова Е.Н., воспитатель. 

9. Владимирова О.В., учитель-логопед.  
10. Совет Родителей. 


