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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее – Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в СП ДС 

«Маленькая страна» на уровне дошкольного образования.  

Нормативно – правовой основой для разработки образовательной 

Программы послужили: 

•   Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред.  

от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»; 

•   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России  

14 ноября 2013г., регистрационный № 30384); 

•   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

•   Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  

от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"»; 

•   Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г  

№ 26);  

•  Закон Красноярского края от 26 июня 2014 г. N 6-2519  

"Об образовании в Красноярском крае"; 

•  Устав МАОУ Лицея №9 «Лидер», утвержденный приказом  

ГУО администрации города Красноярска от 05.11.2019№ 68/У. 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

• Основная образовательная программа дошкольного образования под 

ред. А.И. Адамского. М.: Институт проблем образовательной политики 

«Эврика», 2019 г.  

Программа разработана с учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей, в соответствии с целевыми ориентирами Федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняемыми и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта.  

Обязательная часть разработана с учетом программ: 

• Примерная общеобразовательная программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

(Институт проблем образовательной политики «Эврика»), в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Перечень парциальных программ, используемых в части 

Образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

• Дыбина, Щетинина, Поддъяков: Ребенок В Мире Поиска. Программа 

по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников.М.: Сфера, 2017 

• Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников.М.:Сфера, 2017 

• Стахович, Л.В. Образовательная программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников»: М.: 

• Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. М.:Сфера, 

2019 

• «Арт грамматика». Шадрина Н.М., Погодина С.В. М.: Институт 

проблем образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

• Лыкова И.А.  «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет  

в изобразительной деятельности. М.: «Цветной мир», 2019.  

• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры», 2014 г. 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:  

М.: Мозайка-Синтез, 2016 г. 

  

Программа базируется на принципах развивающего обучения, особое 

внимание уделено принципам формирования и расширения зоны 

ближайшего развития ребёнка. Особенностью Программы является то, что 

развитие и обучение детей происходит в рамках событийности, которое 

проводится как в специально организуемых образовательных ситуациях, так 

и в ситуациях естественной жизни, бытовых, организационных моментах. 

Для дошкольников – это возможный способ (условие) порождение 

разнообразного личного опыта: опыта переживаний, впечатлений, 
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сенсорного опыта. Проживая образовательные события, дети решают разные 

познавательные задачи, занимаются продуктивными видами 

деятельности, организованной трудовой деятельностью, общением  

с другими людьми (взрослыми и сверстниками).  У дошкольников 

развиваются предпосылки учебной деятельности, такие как  навыки 

обобщения, воображение и фантазия, идеальный план действия, умение 

соотносить свои действия с образцом, умение подчиняться правилу, 

происходит воспитание необходимых личностных, моральных  

и нравственных качеств детей и др. Основной задачей педагога является не 

научить детей, а создать такие условия, чтобы ребенок захотел научиться.  

В программе есть логическое построение личностно значимых для детей  

и взрослых целостных ситуаций, аккумулирующих в себе процессы 

воспитания, обучения и развития. Важнейшей особенностью деятельности 

педагогов, в рамках реализации образовательных событий является 

отсутствие жесткой методической и содержательной регламентации. Работа 

педагога носит гибкий, дифференцированный характер и включает элементы 

спонтанности и импровизации. Одним из важных моментов в рамках 

реализации содержания Программы является гибкое планирование, которое 

происходит через объединение комплекса различных видов детской 

деятельности, вокруг единой темы. Программа ориентирована на понимание 

разнообразия культур и языков и выстроена с учётом того, что ребёнку жить 

в поликультурной, полиязыковой среде. 

Одним из приоритетных направлений региональной образовательной 

политики Красноярского края сегодня становится создание дошкольных 

полилингвальных образовательных учреждений. Высокая интенсивность 

процесса формирования личности в период дошкольного детства позволяет 

особенно эффективно осуществлять педагогическое взаимодействие  

с ребенком и решать задачи его развития, воспитания  

и обучения. Дошкольное образование в рамках полилингвальности – 

уникальный процесс, позволяющий формировать у воспитанников 

социально значимые качества, актуализировать этнокультурную  

и гражданскую идентичность, становление основ формирования 

поликультурной личности, развитие диалектического мышления, 

расширения кругозора и др.  

Дошкольное образование рассматривается как важнейшая 

составляющая единой системы непрерывного образования. Данная 

Программа, в целях создания преемственности детский сад – школа, 

коррелируется с Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ и программой развития Лицея № 9 «Лидер». 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
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Цель: создание условий для раскрытия потенциала ребёнка  

в различных видах деятельности через событийный подход. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Создать развивающую предметно – пространственную среду, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

3. Организовать образовательную деятельность детей через организацию 

условий для возникновения образовательных событий и проектирование 

их. 

4. Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития осмысленной 

инициативы и творческих способностей в контексте сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

активности. 

5. В нескольких группах создать условия для развития детей посредством 

погружения их в поликультурную, полилингвальную среду, с 

использованием различных языков для коммуникации и совместной 

деятельности. 

6. Обеспечить условия для проявления и овладения основными 

культурными способами деятельности детей, умения проявлять 

инициативу и самостоятельность в разных видах событийной 

деятельности. 

7. Приобщить ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

8. Разработать форму детского портфолио в процессе реализации 

событийной деятельности с учётом индивидуальных особенностей  

и возможностей детей. 

9. Обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи  

и повышения компетентности родителей (законных представителей)  

в вопросах развития и образования, охраны, безопасности ребёнка  

и укрепления здоровья детей. 

 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка  

и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-
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личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

Программа разработана с учетом следующих подходов:  

Культурно-исторический подход, сущностными характеристиками 

которого являются: − понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне 

ближайшего развития, при этом важным дидактическим принципом является 

развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Важными 

условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной 

деятельности ребенка. 

Системно-деятельностный подход, который предполагает, что 

формирование личности ребенка и продвижение его в развитии 

осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, 

 а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие 

нового знания». 

Культурологический подход. (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. 

Каган, Н.Б. Крылова). Идея его очень проста и интуитивно понятна – данный 

подход близок каждому, кто заинтересован в развитии своего ребенка. 

Взрослый подбирает для него те культурные практики, которые считает 

нужными и полезными, и показывает ребенку способы их осуществления. 

Чем младше ребенок, тем более универсальными являются культурные 

практики. Любому взрослому известно, что детям полезно играть, рисовать, 

много двигаться, и он в различной степени способствует этому – покупает им 

игрушки, карандаши и краски, организует прогулки. Далее, взрослый, 

ориентируясь на проявившиеся способности и интересы ребенка, выбирает 

для него более специализированные культурные практики. Ребенок 

осваивает культурные нормы через две формы активности:  

- под руководством взрослого;  

- в самостоятельной деятельности. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  

Событийный подход реализуется в планировании и организации 

образовательной деятельности. Образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках 

образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем могут 

выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, 

праздники, традиции, юбилейные даты, содержание дошкольного 

образования.  

Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании  

и развитии личности ребёнка.  
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Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач.  

Основные принципы формирования и реализации Программы: 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

возможности для развития детей по своим индивидуальным 

образовательным траекториям.  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

• Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания образования, становится 

субъектом дошкольного образования.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

• Сотрудничество с семьей.  

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

поддержка любознательности и исследовательской активности, игры  

во всех ее видах и формах.  

• Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития).  

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

• 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. 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность дошкольного и начального общего 

образования). 

• Научная обоснованность и практическая применимость 

(подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных  
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на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками).  

• Комплексность и интегративность содержания дошкольного 

образования в соответствии с возрастными возможностями  

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса.  

• Тематическое построение образовательного процесса. Означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса.  

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, обеспечивают 

решение поставленных задач интеллектуального и личностного развития 

детей, формирования у них деятельностных способностей.  

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  
 

Основными характеристиками особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста является:  

- режим функционирования ДОУ.  

(Приложение № 1) 

- возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 

(Приложение № 2)  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность  

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов  

и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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• 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 и пассивной 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; 

• ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик 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: 

• 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; 

• 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. Ребёнок 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; 

• 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; 
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• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 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 понимает, что мир поликультурен и полиязыковой, 

способен спокойно вступать в коммуникацию посредством различных 

доступных ему средств общения. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок  

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности   

 

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.  

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.   

Оценка индивидуального развития детей проводится в двух формах 

диагностики - педагогической и психологической и связана, прежде всего,  

с оценкой эффективности педагогических действий и решением следующих 
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образовательных задач: индивидуализации образования, которая 

предполагает поддержку ребенка, построение его индивидуальной 

образовательной траектории, а также включает при необходимости 

коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции педагога; 

оптимизации работы с группой детей.   

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга 

посредством метода наблюдения, беседы, педагогических ситуаций во время 

непосредственно образовательной деятельности, организованной 

деятельности в режимные моменты, самостоятельной деятельности детей, 

свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой детской 

деятельности. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста.  

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт 

развития ребенка (Приложение № 3), разработанных с учётом содержания 

комплексной программы «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. и методического пособия Верещагиной Н. В. «Диагностика 

педагогического процесса  в первой младшей группе (2-3 года), во второй 

младшей группе (с 3до 4 лет), средней группе (с 4 до 5 лет), старшей группе 

(с 5 до 6 лет), подготовительной группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной ситуации. Автор-составитель Н.В. Верещагина Спб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017.; на основе работы Н.А. Коротковой, 

П.Г. Нежнова «Наблюдение за развитием ребенка в дошкольных группах»,  

и раздела «Педагогическая диагностика» основной образовательная 

программа дошкольного образования под ред. А.И. Адамского. М.: Институт 

проблем образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

Карта развития - инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

В содержании карт развития описываются в опосредованной (словесной) 

форме критерии, которые представляют собой перечень качеств, навыков и 

представлений ребенка, характерных для возрастной нормы в рамках какого-

либо направления развития детей в соответствии с образовательными 

областями. 

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости 

организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует 



 14       
   
 

сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились 

за определенное время наблюдений.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их у каждого ребенка, что важно 

для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. Педагогическая диагностика в формате 

наблюдений проводится на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребёнка 

фиксируются педагогом в начале учебного года (сентябрь) и в конце 

учебного года (май). Проведение психолого – педагогической диагностики 

осуществляется по запросу педагогов и родителей в течении всего учебного 

года.    

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) 

характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного 

характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не 

только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной 

ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому 

при необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи детского сада, осуществляющей образовательную деятельность, 

или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

(Приложение № 4). 

Проведение психологической диагностики разделяется на несколько 

этапов: сбор предварительной информации о ребенке (анамнез); наблюдение 

за ребенком во время непосредственно образовательной деятельности, 

организованной деятельности в режимные моменты, самостоятельной 

деятельности детей; подбор методик, их проведение и формулировка 

соответствующих рекомендаций с учётом ряда методических пособий: 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. М.: 

Мозайка-Синтез, 2014; «Диагностика педагогического процесса» под ред. 

Верещагиной Н. В. М.: Издательство «Детство-пресс», 2017. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности. Педагоги формируют 

содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития 

детей, в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь 

на интересы отдельного ребенка или группы детей.  

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие 

детей одновременно в разных образовательных областях: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие детей предполагает:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми  

и сверстниками, в нескольких группах детского сада – в 

полилингвальной среде;  

- 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;  

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе;  

- формирование положительной эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений разных видов 

изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства, 

архитектуры, дизайна. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика - Синтез, 2016»;  
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«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. А.И. 

Адамского. М.: Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г.   

- Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера,2015.  

- Губанова Н.Ф. игровая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика - 

Синтез, 2015»;  

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском 

саду. Система работы с детьми 3-7 лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика - Синтез, 2015; 

- Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозайка-Синтез, 2015; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет». М.: Мозаика - Синтез, 2015; 

- Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Зацепина М. Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010; 

- Беляевскова Г.Д. Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, 

утренники, экскурсии. Волгоград: «Учитель», 2013; 

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014; 

- Шадрина Н.М., Скоробогатых Н.В. Саморегуляция. 

М.: Институт проблем образовательной политики 

«Эврика», 2019 г.   

 
 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие детей предполагает: 

− развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

− формирование познавательных действий, становление сознания;  

− развитие воображения и творческой активности;  

− формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира;  
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− приобщение к культуре своей страны, родного края, города и 

формирование эстетической картины мира.  
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. А.И. 

Адамского. М.: Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г.  

- Дыбина, Щетинина, 

Поддъяков: Ребенок В Мире 

Поиска. Программа по 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников. 

М.: Сфера, 2017 

- Колесникова Е.В. 

Математические ступеньки. 

Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольников. М.: Сфера, 

2017 

-  Стахович, Л.В. 

Образовательная программа 

«Азы финансовой культуры 

для дошкольников»: М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2019 

 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016;  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Младшая группа. М.: Мозайка-

Синтез, 2015; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. 

Система работы в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.;  

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Старшая группа. М.: Мозайка-

Синтез, 2016; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Подготовительная группа.  М.: 

Мозайка-Синтез, 2017; 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в младшей группе 

детского сада. М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в средней группе детского 

сада. М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада. М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в подготовительной 

группе детского сада. М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Математика. Вторая младшая группа: 

планирование, конспекты игровых занятий. Ав.- 

сост. Е.С. Маклакова. Волгоград: Учитель, 2014; 

-  Пономарева И.А., Позина. В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Младшая группа.  М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Средняя группа.  М.: Мозайка-Синтез, 2016; 
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- Пономарёва И.А., Позина В.А.Формирование 

элементарных математических представлений: 

Старшая группа.   М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Пономарева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2016;  

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: для занятий 

с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозайка-

Синтез, 2014. 

- Шадрина Н.М., Сугак Ж.П., Крайзель Е.З. Завтра 

превращается в сегодня. Методическое пособие 

приложение к программе. М.: Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

- Якшина А.Н., Шадрина Н.М. Зрительно – 

пространственное представление. М.: Институт 

проблем образовательной политики «Эврика», 2019 

г.   

- Скоробогатых Н.В., Шадрина Н.М. Когнитивные 

процессы. М.: Институт проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г.   

- Скоробогатых Н.В., Шадрина Н.М. 

Конструирование. М.: Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

- Шадрина Н.М., Сугак Ж.П., Парфенова А.А., 

Крайзель Е.З. Логика. М.: Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

- Шадрина Н.М., Сугак Ж.П., Парфенова А.А., 

Крайзель Е.З.  Моделирование. М.: Институт 

проблем образовательной политики «Эврика», 2019 

г.   

 
 

2.1.3 Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает: 

− владение речью как средством общения и культуры;  

− обогащение активного словаря;  

− развитие связной, грамматически правильной диалогической  

и монологической речи;  

− развитие речевого творчества;  

− развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  
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− знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

− формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

− формирование умения выражать эстетическое отношение  

к окружающей действительности посредством высказывания 

оценочного суждения, обосновывая свое мнение; 

− умение входить в коммуникацию в полилингвальной среде, находить 

средства коммуникации 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и 

др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

-  Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. А.И. 

Адамского. М.: Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г.  

- Ушакова О.С. Программа 

развития речи 

дошкольников. М.: Сфера, 

2019 

- Развитие речи детей 3-5 лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. М.: ТЦ Сфера, 2016; 

- Развитие речи детей 5-7 лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. М.: ТЦ Сфера, 2016;  

- Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Под ред. О.С. Ушаковой.  М.: ТЦ 

Сфера, 2015;  

- Закономерности овладения родным языком: 

развитие языковых и коммуникативных способностей 

дошкольников. Под ред.  О.С. Ушаковой. М.: ТЦ 

Сфера, 2015; 

- Лифиц Е.А. Развитие речи, движений и мелкой 

моторики. Комплексные занятия. Практическое 

пособие. М: Айрис-пресс, 2010.  

- Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов. 

Под ред. Е. С. Анищенкова. М.: Астрель, 2010.  

- Шадрина Н.М., Сугак Ж.П., Парфенова А.А., 

Крайзель Е.З.  Литература в слух. М.: Институт 

проблем образовательной политики «Эврика», 2019 г.   
 

 

 

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;  
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− 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.).  

− поддержку желания детей по своей инициативе интегрировать разные 

виды художественно-продуктивной деятельности и различные 

художественные техники;  

− создание условий для свободного экспериментирования  

с художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами;  

− поддержку самостоятельного художественного творчества с учетом 

возрастных, гендерных особенностей, индивидуальных способностей 

каждого ребенка;  

− развивать желание создавать предметы декоративно-прикладного 

искусства с учетом региональных особенностей.  
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и 

др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. А.И. 

Адамского. М.: Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г.  

- «Арт грамматика». 

Шадрина Н.М., Погодина 

С.В. М.: Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика», 2019 г.   

- Лыкова И.А.  «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа: учебно-методическое 

пособие М.: «Цветной мир», 2016; 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа: учебно-методическое 

пособие М.: «Цветной мир», 2016; 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа: учебно-методическое 

пособие М.: «Цветной мир», 2016; 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа: учебно-

методическое пособие М.: «Цветной мир», 2016; 

- Лыкова И. А. Соленое тесто в семье, детском саду и 

начальной школе. Книга для педагогов и родителей. 

М.: «Цветной мир», 2013;  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 
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2-7 лет в изобразительной 

деятельности. М.: «Цветной 

мир», 2015.  

 

 

группе детского сада. Конспекты занятий. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

- Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Монография. М.: 

Мозайка - Синтез, 2016; 

- Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2015; 

-Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2015; 

- Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

- Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015;  

- Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016;   

- Шадрина Н.М., Парфенова А., Руднева А. Музыка. 

М.: Институт проблем образовательной политики 

«Эврика», 2019 г.   

- Шадрина Н.М., Крайзель Е.З. Театр. М.: Институт 

проблем образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

2.1.5 Физическое развитие 

 

Физическое развитие включает: 

− расширение опыт 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,  

− способствование овладению подвижными играми с правилами; 

становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  
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− способствование становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и 

др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. А.И. 

Адамского. М.: Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г. 

 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду: Младшая группа. М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа.  М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Пензулаева. Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа.  М.: Мозайка-Синтез, 2016;  

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду: Подготовительная к школе группа.   М.: 

Мозайка-Синтез,2016;  

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.   

М.: Мозайка-Синтез, 2016;  

- Гимнастика для детей 5-7 лет: программа, 

планирование, конспекты занятий, рекомендации / авт. 

Сост. Л. Г. Верхозина, Л. А. Заикина. Волгоград: 

Учитель, 2013.  

- Яковлева Л. В., Юдина Р.А.  Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет. М.: Владос, 2014.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы, методы, способы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

в разных видах деятельности. В практике используются следующие 

вариативные формы, способы, методы и средства 

работы с детьми: 
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Методы реализации образовательной программы 

• Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений   и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, образовательные события, игры, 

соревнования, состязания и др.) 

• Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приобщения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации, образовательные события). 

• Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений  

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной, литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.). 

• Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино-и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение). 

• Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно-схематическую модель). 

• Метод проблемного изложения-постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений. 

• Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях). 

• Исследовательский метод-составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуации для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

Средства реализации программы: 

• 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). 

Средства реализации программы необходимы для: 

• двигательной деятельности (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

• игровой деятельности (игры, игрушки); 
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• коммуникативной деятельности (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, 

• иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской деятельности 

• (натуральные предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

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

• продуктивной деятельности (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования, конструирования, ручного труда, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

• музыкально-художественной деятельности (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). 
 

Формы образовательной деятельности 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- наблюдение  

- игра 

- проблемные 

ситуации 

- обсуждение  

- проектная 

деятельность 

- тематические 

досуги 

- театрализованные 

представления 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

- игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

- КВН 

- досуги 

- проектная 

деятельность 

 

Формы работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

видами детской деятельности 

      

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

 
 

Двигательная  Подвижные 

дидактические игры  

Утренняя гимнастика 
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Подвижные игры  

Игровые упражнения  

Физкультиминутки  
 

Подвижные дидактические игры  

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения 

Физкультминутки  

Соревнования  

Динамические паузы 

Эстафеты  

Физкультурные досуги 

Игровая  Сюжетные игры 

Игровые ситуации 

Сюжетные игры, 

 Игры с правилами 

Самодеятельные игры 

Продуктивная  Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

Выставки  

Изготовление украшений, 

подарков 

Экспериментирование 

Конструирование из песка 

 
 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества  

Творческие проекты 

Выставки  

Конкурсы детских работ 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

Привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Конструирование по образцу, по 

модели, по условиям, по теме, по 

замыслу  

Конструирование по простейшим 

чертежам и схемам 

Конструирование из песка 

Коммуникативная  Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Сюжетные игры  

Беседа  

Речевые проблемные ситуации 
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Игры с правилами 

Словесные игры 

Рассказывание  

Разучивание 

Чтение 

 

 
 

Составление рассказов и сказок, 

пересказы, отгадывание загадок 

Словесные игры 

Речевые тренинги 

Рассказывание  

Чтение 

Обсуждение  

Разучивание 

Исценирование произведений 

Игры-драматизации 

Театральные игры 

Различные виды театра 

Трудовая  Совместные действия  

 

Совместные действия  

Дежурство  

Поручение  

Задание  

Реализация проекта  
 

Познавательно – 

исследовательская 

Наблюдение  

Опыты 

Рассматривание 

предметов 

Ситуативный разговор 

  
 

 

 

Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование  

Опыты  

Моделирование  

Дидактические игры 

Конструктивные игры 

Ситуативный разговор 

Специальные рассказы воспитателя 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением 

Экспериментирование 

со звуками 

 

Слушание  

Исполнение, игра на детских 

музыкальных инструментах 

(шумовой оркестр) 

Музыкальные импровизации 

Музыкально-дидактические игры 
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Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

Инсценировки 

Драматизации  

Совместное пение 

 

Методы реализации образовательной программы 

• Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения  

и деятельности (образовательные ситуации, образовательные события, 

игры, соревнования, конкурсы и др.). 

• Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения  

и деятельности (метод приобщения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации, 

образовательные события). 

• Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

 и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной, литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

• Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагогов или детей, 

чтение). 

• Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно-схематическую модель). 

• Метод проблемного изложения-постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений. 

• Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях). 

• Исследовательский метод-составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуации для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

Методы и приемы, формы работы педагогов с детьми, способствуют 

развитию у детей инициативы, самостоятельности, обеспечивать 

осмысленное усвоение детьми информации, осуществлять рефлексивно-
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корригирующую деятельность, обеспечивающую формирование 

элементарных навыков самоконтроля. 

Проектная деятельность – позволяет ребенку в младшем дошкольном 

возрасте   научиться «входить» в проблемную игровую ситуацию (ведущая 

роль здесь принадлежит педагогу) и сформировать начальные предпосылки 

исследовательской деятельности. Для старших дошкольников при 

организации проектной деятельности важным является формирование 

предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; формирования умения 

применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, 

с использованием различных вариантов, развитие желания пользоваться 

специальной терминологией, ведение беседы в процессе совместной 

исследовательской деятельности.     

Экспериментирование – позволяет ребенку открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления  

и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять 

закономерности. В ходе экспериментирования дети приобретают 

самостоятельные исследовательские умения, учатся ставить проблему, 

собирать и обрабатывать информацию, с удовольствием проводят различные 

эксперименты, охотно анализируют полученные результаты. Во второй 

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

совместных с воспитателем опытнических действиях. Пока они 

представляют собой простейшие исследования, которые помогают малышам 

обследовать предметы, отмечая их цвет, величину или форму. В младшей 

группе (3-4 года) познавательно-исследовательская деятельность 

усложняется. Совместно с педагогом, дети учатся проводить эксперименты 

на примере сенсорных эталонов. Благодаря опытам им становятся понятны 

ранее скрытые свойства изучаемых объектов. Экспериментирование  

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

самостоятельно получать сведения о новом объекте. Для опытов активно 

используются все органы чувств. Используя экспериментирование в старшей 

группе (5-6 лет) нужно стимулировать детей на самостоятельное проведение 

экспериментальных действий и выявление скрытых свойств явлений и 

предметов. В подготовительной к школе группе (6-7 лет) познавательно-

исследовательская деятельность совершенствуется. Приветствуется не 

только самостоятельная работа, но и выбор оптимального способа ее 

осуществления.  

Коллекционирование – используется при реализации задач практически 

всех образовательных областей. В основе коллекционирования лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную ценность 

для ребенка. Коллекционирование способствует систематизации 

информации об окружающем мире; формированию, развитию  
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и поддержанию индивидуальных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков.  

В младшем дошкольном возрасте имеет место своего рода 

собирательство - манипулирование (перебор «сокровищ», «складывание» - 

«пакование» (в коробочку, пакет), рассматривание однородных предметов 

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

тяготение к действиям со множествами, сбор на прогулке однородных 

предметов (камней, шишек, листвы). В среднем дошкольном возрасте 

объекты собирательства становятся более концентрированными вокруг 

интересующей ребенка темы – эмоционально окрашенный выбор близких 

опыту предметов и тем, при характерной для возраста «неусидчивости» 

(переключении с одного на другое). Дети «возвращаются» к коллекции или 

теме, любуются «сокровищами», получают удовольствие от разнообразных 

действий с ними (раскладывания, сортировки, обыгрывания  

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

объекты (камни, ракушки, шишки), культивируемые средствами медиа 

предметы (вкладыши к фигуркам из киндер-сюрпризов, мелкие игрушки, 

продаваемые с пищевыми продуктами), соразмерные детской руке и 

приятные на ощупь предметы (лоскуты, пуговицы и т.п.). При этом детям 

интересны как сами предметы (как объекты изучения, рассматривания, 

обыгрывания, манипуляций), так и образы, изображенные на предметах – 

магнитах, обертках, вкладышах (прежде всего, персонажи мультфильмов). 

 В старшем дошкольном возрасте ребенок собирает, изучает, 

систематизирует интересующие объекты, многократно возвращается к ним, 

любуется, рассматривает, демонстрирует (сверстникам, друзьям, взрослым) 

отдельные экспонаты «коллекции». Можно говорить о тендерных отличиях 

и индивидуальных интересах в коллекционировании, устойчивом, 

заинтересованном собирательстве у некоторых детей, развертывании 

деятельности. Но дошкольников привлекает не столько владение коллекцией 

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

и действия). При этом особое место в самостоятельно собранных коллекциях 

занимают предметы, сделанные своими руками.  

Развлечение – на таких мероприятиях ребенок получает возможность 

проявить самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру 

 в свои способности, развиваются его положительные качества: 

доброжелательность, взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность  

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

итогам проживаемой темы. Развлечения организуются во всех возрастных 

группах. Организация развлечений, с одной стороны, способствует 

актуализации представлений детей, полученных входе образовательной 

деятельной деятельности, а с другой – в интересной и увлекательной форме 

вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, 

представления об окружающем мире, учат совместным действиям  

и переживаниям.  
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Праздник – это торжество, посвященное выдающимся и приятным 

событиям, традиционным датам, которое объединяет детей общностью 

переживаний, эмоциональным настроем; праздники также могут быть одной 

из форм организации мероприятий по итогам проживания темы. Праздники 

организуются во всех возрастных группах.  

Музейное дело – это форма работы, предполагающая тесное 

сотрудничество всех участников образовательных отношений (воспитателей, 

детей разного возраста и семей воспитанников). Музей — это своеобразный 

способ познания окружающего мира, поэтому он отражает самые разные 

стороны нашей действительности, тесно связанные между собой. 

Содержание мини – музея   позволяет педагогу познакомить детей с разными 

областями человеческой деятельности: историей, фольклором, культурой и 

т.п. Кроме того, мини-музей способствует реализации интегрированного 

подхода в обучении и созданию системы детской деятельности.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

– организация восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческая деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале: пение знакомых песен, 

театрализованное обыгрывание песен и др. Содержание музыкально-

театральных и литературных гостиных определяется в зависимости  

от юбилейных дат писателей, поэтов, композиторов (тематический вечер 

одного автора); общественных праздников и событий в мире, стране и городе; 

интересов детей.  

Экскурсия – форма, позволяющая детям в естественной обстановке 

дошкольного образовательного учреждения и за его пределами на основе 

предметно-чувственного восприятия получить систематизированные  

и законченные представления об объектах и явлениях природы, объектах 

рукотворного мира и деятельности человека; осмыслять окружающий мир 

как единое целое с определенными закономерностями. Экскурсии  

в помещениях дошкольного учреждения и на его территории организуются  

с детьми младших и средних групп.  Экскурсии за пределы детского сада 

организуется с детьми старшей и подготовительной к школе групп. Тематика 

экскурсий определяется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. 

Целевая прогулка – вид прогулки для организации кратковременного 

наблюдения за одним объектом на участке детского сада или за его 

пределами. Целевые прогулки организуются во всех группах дошкольного 

возраста, начиная со второй младшей группы. 

Творческая мастерская – обеспечивает субъективную позицию 

ребенка в познавательном процессе, представляет возможность свободы 

выбора, проявления индивидуальных стремлений и развития личности, его 

творческих способностей, возможность путём индивидуальной или 

коллективной работы приходить к новым знаниям и активно пользоваться 

ими. Кроме того, одно из замечательных качеств мастерской – ощущение 
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свободы творчества и полноценной жизни, которое переживают  

и запоминают участники. Использование мастерской возможно как в виде 

самостоятельной единицы, организованной в свободное от непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, так и как организации НОД 

(или как его часть). 

Выставка, экспозиция – итог деятельности коллектива или одного 

участника, наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и 

творческие возможности участников. Темы выставок и экспозиций 

определяются комплексно-тематическим планированием, а также 

интересами и возможностями детей. Данная форма организации совместной 

деятельности организуется с детьми дошкольного возраста. Знакомство  

с выставкой, экспозицией может быть организованно в следующих 

направлениях: экскурсия для детей дошкольного возраста (проводит 

взрослый, в группах старшего дошкольного возраста в роли экскурсовода 

может выступать ребенок или подгруппа детей); самостоятельное 

рассматривание экспонатов (посещение выставки родителями совместно  

с детьми в утренние и вечерние часы). 

Неделя психологии – предполагает обязательное проведение 

общесадовской коллективной продуктивной деятельности, социальной 

акции, которая призвана показать конструктивные способы выстраивания 

дружеских взаимоотношений и сотрудничества родителей и детей. Недели 

психологии организуются во всех возрастных группах.  

Библиотечный час - цели подобной формы работы с детьми – показать 

ребятам прелесть чтения, научить их любить книгу для того, чтобы через 

литературу они воспринимали «разумное, доброе, вечное». Данная форма 

работы помогает детям становиться сознательными гражданами своей 

родины, духовно богатыми личностями. Необходимо показать, что книга и 

чтение являются неиссякаемым источником знаний и информации, что 

чтение может доставлять эстетическое наслаждение, и книга действительно 

является другом и советчиком. Библиотечный час может являться одной из 

форм организации итоговых мероприятий по итогам проживания темы 

недели. 

Образовательный квест – специальным образом, организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой участники 

осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), 

включающий или поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий 

 и пр. Образовательный квест может быть организован во всех группах 

дошкольного возраста, начиная со второй младшей группы. В группах 

младшего дошкольного возраста организуются штурмовые образовательные 

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

и охватывать разное пространство. В группах старшего дошкольного 

возраста организуется линейные и кольцевые образовательные квесты. 

Данные виды квестов могут быть организованы во всех помещениях 

дошкольного детского сада и на его территории.   
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (культурологический подход) 

 

Особенностью Программы является то, что образовательный процесс 

проходит в рамках полилингвальности, что позволяет нам максимально 

эффективно использовать возможности дополнительного образования для 

решения ключевых задач, поставленных перед педагогами дошкольного 

образования, а также организовать конструктивное взаимовыгодное 

сотрудничество всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов и родителей).  

Специальной формой организации и реализации образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении является образовательное событие. 
Событийный подход рассматривается нами как продуктивная педагогическая 

технология организации и осуществления значимых событий в жизни 

дошкольного коллектива и отдельной личности. В событийном подходе 

единицей проектирования выступает образовательное событие, используя 

которое, мы можем обеспечить достижения целевых ориентиров, 

определённых в ФГОС ДО. Для дошкольников – это возможный способ 

(условие) порождение разнообразного личного опыта: опыта переживаний, 

впечатлений, сенсорного опыта. Образовательное событие, как основная 

единица нашего образовательного процесса — это способ инициирования 

образовательной активности детей, деятельностного включения в разные 

формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации 

продуктов учебной деятельности. Проживая образовательные события, дети 

решают разные познавательные задачи, занимаются продуктивными видами 

деятельности, организованной трудовой деятельностью, общением с 

другими людьми (взрослыми и сверстниками). У дошкольников развиваются 

предпосылки учебной деятельности, такие как функция обобщения, 

символическая и семиотическая функции, воображение и фантазия, 

идеальный план действия, умение соотносить свои действия с образцом, 

умение подчиняться правилу, умение делать выбор, происходит воспитание 

необходимых личностных, моральных и нравственных качеств детей и др. 

Основной задачей педагога является не научить детей, а создать такие 

условия, чтобы ребенок захотел научиться. 

В Программе нет занятий, но есть логическое построение личностно 

значимых для детей и взрослых целостных ситуаций, аккумулирующих  

в себе процессы воспитания, обучения и развития. Важнейшей особенностью 

деятельности педагогов, в рамках реализации образовательных событий 

является отсутствие жесткой методической и содержательной 

регламентации. Работа педагога носит гибкий, дифференцированный 

характер и включает элементы спонтанности и импровизации. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
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 В процессе полилингвальности педагог создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания  

и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Программа 

ориентирована на понимание разнообразия культур и языков и выстроена  

с учётом того, что ребёнку жить в поликультурной, полиязыковой среде. 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 

включаться и в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр - оболочек и игр - путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

• Игровая деятельность представлена в образовательном процессе  

в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и 

пр. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах.  

• Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми  

в других видах деятельности.  

• Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 
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людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

• Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной  

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

• Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной  

и продуктивной видами деятельности. 

• Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО  

в специально оборудованном помещении.  

• Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности  

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена  

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
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или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

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

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В мире родного и прекрасного»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Обитатели морей и океанов», «В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «В здоровом теле – здоровый дух», музыкальные  

и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Погружение детей в культурно-языковую среду. Полилингвальные 

условия в структуре детского сада — это эффективное развитие, а не 

изучение языков. Дети через общение с носителями английского  

и китайского языков играют, читают сказки, учатся сотрудничать, решать 

всевозможные задачи, применяют собственные знания и опыт на практике. 

Погружаясь в языковую среду, дошколята, изучают традиции других стран, 
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учатся находить общий язык с разными людьми, уважать культуру других 

стран и народов.  

Планирование образовательного процесса строится с учетом: 

принципа интеграции образовательных областей; комплекснотематического 

принципа построения воспитательно-образовательного процесса. Такой 

подход предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает 

целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения 

информации через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, 

кинестетический. В качестве «видов тем» могут выступать «организующие 

моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет вводить 

региональные и культурные компоненты. Цикл тем, реализуемых в процессе 

образовательной деятельности, может корректироваться в связи с событиями 

значимыми для группы детей, детского сада и др. На основе цикла тем 

разрабатываются примерные комплексно-тематические планы. 

Перспективное планирование содержания воспитательно-образовательной 

работы представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в 

рассматриваемую тему (явление), ее освоение в процессе:  

- непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми;  

- совместной образовательной деятельности педагога с детьми в режимных 

моментах;  

- самостоятельной детской деятельности в условиях развивающей 

предметной среды группы, стимулирующей процессы саморазвития 

ребенка, его творческие проявления.   

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

детской деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная 

деятельность в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском 

саду. 

Обеспечение эмоционального благополучия через:  

− непосредственное общение с каждым ребенком;  

− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам, 

потребностям  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через:  

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;   

− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  
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− недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы  

и самостоятельности в разных видах деятельности.  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

детей, имеющих различные ограничение возможности здоровья;  

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

− развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на зону ближайшего развития каждого ребенка через:  

− создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

− организация видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

− оценку индивидуального развития детей.  

Образовательная ситуация должна строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться  

с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. С целью 

поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации,  

в которых дошкольники учатся: 

− при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

− совершать выбор и обосновывать его; 

− предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

− планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

− оценивать результаты собственных действий индивидуально  

и в малой группе, команде. 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из 

возрастных особенностей детей и способы ее поддержки в освоении 

образовательной программы 

Формирование на этапе дошкольного детства у детей 

самостоятельности и инициативности в различных видах деятельности это 

основной принцип развивающего обучения и воспитания детей. 

Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка  

в детском саду. Образовательная ситуация в детском саду строится с учетом 
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детских интересов и может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 
 

Возраст 

детей 

Приоритетная 

сфера 

Деятельность воспитателя по поддержке детской 

инициативы: 

1-3 лет 

 

предметно-

манипулятивная 

деятельность 

 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу. 

• 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. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

3-4 года 

 

продуктивная 

деятельность 

• 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. 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу. 

• Помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат. 

4 – 5 

лет 

 

познание 

окружающего 

мира 

• Поощрять желание ребёнка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение 

к его интеллектуальному труду. 
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• Поощрять желание ребенка проявлять заботу по 

отношению к младшим детям, детям с ОВЗ. 

• 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, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

• Способствовать самостоятельной организации игры 

детьми (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. 

5 – 6 лет 

 

внеситуативно-

личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат. 

• 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 и т. п. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

 

научение • Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

• 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. 
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• 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. 

 

 

С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает 

образовательные ситуации, в которых дошкольники учатся: 

− при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

− совершать выбор и обосновывать его; 

− предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

− планировать собственные действия и оценивать результаты 

собственных действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Способы поддержки детской инициативы осуществляется всеми 

участниками образовательного процесса педагогами, специалистами, 

родителями детского сада и реализуется с помощью следующих способов:  

− поощрение;  

− помощь;  

− подсказка;  

− предоставление ребенку самостоятельности, права выбора;  

− планирование и организация деятельности с учетом интересов детей;  

− создание соответствующей развивающей среды; 

− создание проблемных ситуаций для принятия детьми решений; 

− общение с ребенком исходя из его интересов и потребностей;  

− участие в конкурсах, фестивалях, выставках, проектах и т д; 

− организация педагогами взаимообучения;  

− ведение Портфолио;  

− реализация индивидуального образовательного маршрута детей. 

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 детей и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

3. Информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи 

в решении данных задач;  

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

5. Привлечение семей воспитанников к участию  

в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе, 

городе;  

6. Поощрение родителей за внимательное отношение  

к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены 

следующие принципы: 

− единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

− открытость дошкольного учреждения для родителей;  

− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

− уважение и доброжелательность друг к другу; 

− дифференцированный подход к каждой семье;  

− равно ответственность родителей и педагогов.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

− ознакомление родителей с результатами работы детского сада  

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни детского сада;  

− ознакомление родителей с содержанием работы детского сада 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка;  

− участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  
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− обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Информационно-ознакомительные формы: 

- эпизодические посещения родителями детского сада; 

- знакомство с семьей; 

- открытые просмотры занятий и других видов детской 

деятельности; 

- информирование родителей о ходе образовательного 

процесса; 

- день открытых дверей; 

- видеофильмы и презентации о жизни группы, детского 

сада, различных видов деятельности, режимных моментов; 

- выставки детских работ; 

- фотовыставки и др. 

Информационно просветительские формы: 

- образование родителей; 

- совместная деятельность; 

- информационные стенды и др.  

(Приложение 5) 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

2.6.1. Описание специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут 

дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

Содержанием той части, которая разрабатывается участниками 

образовательного процесса с учётом местных условий, педагог планирует 

весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее 

целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть 

различными по объёму познавательного материала, по сложности,  

а, следовательно, по длительности изучения. 



 43       
   
 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников 

Деятельность дошкольных групп направлена на развитие творческих 

способностей у детей, знакомство с историей, культурой, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными промыслами, 

архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что 

способствует воспитанию чувства гордости. 

Социокультурное окружение. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Климатические особенности: Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом климатических особенностей Красноярского края 

(резкий перепад дневных и ночных температур, относительно короткое 

жаркое лето, продолжительная холодная зима)  в холодный период года ДОУ 

работает по особому режиму.  

Сокращается длительность прогулки при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 8 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. 

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во 

время прогулок, организуется в помещении. При этом в помещении 

организуются виды деятельности, входящие в структуру прогулки 

(подвижные игры, наблюдения и экспериментирование, трудовая 

деятельность). Физкультурные занятия, планируемые на воздухе, 

переносятся в помещение. 

В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки  

на свежем воздухе увеличивается, за счет организации совместной 

образовательной деятельности детей и взрослых.  

Национально-культурный состав воспитанников. При организации 

образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. 

Дошкольная группа имеет необходимую материально-техническую 

базу и предметно-развивающую среду для создания комфортных условий  

и гармоничного развития детей.  

2.6.2. Взаимодействие с другими социальными институтами 

 

Цель: использовать возможность социума для создания единой 

образовательной системы. 

Задачи: 
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1. Расширение образовательных возможностей и методическое 

сопровождение ДОУ; 

2. Выстраивание диалогического общения с социумом; 

3. Осуществление медицинского сопровождения ДС; 

4. Обмен опытом с профессиональными сообществами; 

5. Обогащение образовательной деятельности ДС; 

6. Создание площадки для образовательных экспериментов; 

7. Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

Модель взаимодействия с другими социальными институтами 

«Социальное образовательное партнерство с различными 

организациями г. Красноярска» 

1. МАОУ Лицей №9 «Лидер» (организация преемственности 

ДОУ и лицея) 

2. Семейно-досуговый центр «Семейная академия» 

(методическая и консультативная помощь для педагогов и родителей); 

3. ДШИ № 15 (посещение концертов, организованных 

учениками музыкальной школы, знакомство с музыкальными 

инструментами  

и произведениями классических и современных композиторов); 

4. Детская библиотечная система им. Островского 

(передвижной фонд) (пополнение фонда детской художественной и 

развивающей литературы, организация тематических выставок); 

5. МБУ ЦППМСП «Эго» (методическая и консультативная 

помощь для педагогов и родителей, организация семинаров для 

педагогов  

по запросу); 

6. Парк флоры и фауны «Роев ручей» (экскурсии, выставки 

поделок, рисунков, развлечения; 

7. Национальный парк «Красноярские Столбы» (экскурсии, 

выставки поделок, рисунков, развлечения; 

8. Детская библиотека им. А. Грина (экскурсии в библиотеку, 

тематические беседы, выставки, викторины, знакомство с новинками 

детской художественной литературы); 

9. Дендрарий институту леса им. В.Н. Сукачева (экскурсии,  

игра-квесты); 

10. Ботанический сад им. В.М. Крутовского (экскурсии, 

досуги). 

2.6.3. Преемственность в работе детского сада и школы 

 

Цель: Создание условий для обеспечения преемственности и 

формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей детей. 

Задачи:  
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1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального 

школьного образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного перехода 

детей от игровой к учебной деятельности.  

4. Преемственность учебных планов и программ 

дошкольного и школьного начального образования.  

- Принципы взаимодействия с родителями:  

- Доброжелательный стиль общения педагогов  

с родителями.   

- Индивидуальный подход.  

- Сотрудничество, а не наставничество. 

- Динамичность.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

1. Организационно-методическое обеспечение; 

2. Работа с детьми;  

3. Работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Круглый стол «Проблемы преемственности «Детский сад – 

начальная школа» в условиях реализации ФГОСДО»  

• Совместные заседания по вопросам эффективности работы 

учителей и педагогов детского сада по подготовке детей к обучению  

в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий.  

• Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.  

Работа с детьми включает:  

•     Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

•     Экскурсии в школу.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

•     Совместное проведение родительских собраний.  

•     Проведение дней открытых дверей.  

•     Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

•     Открытые занятия педагогов.  

•     Консультации психолога и учителей начальной школы.  

•     Организация экскурсий по школе. 

• Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 
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В зависимости от этого должны меняться формы и направления 

работы детского сада с семьей. Детский сад находиться в режиме развития, а 

не функционирования, представляет собой мобильную систему, быстро 

реагирующую на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. 

(Приложение 6). 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений детей 

 

Для реализации коррекционной работы в штатном расписании 

детского сада предусмотрено наличие педагога – психолога. Основной целью 

коррекционной работы является обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования развивающихся детей ограниченными 

возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и детей с нормой в развитии.  

Цель коррекционно-развивающей работы: обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения детей с проблемами в развитии и 

обучении, в  соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно - психического здоровья детей  

и запросов родителей. 

Задачи коррекционно - развивающей работы: 

1. Оказание квалифицированной помощи ребенку, родителям 

и педагогам и решении проблем, актуальных для развития ребенка. 

2. Проведение ранней диагностики. Выявление резервных 

возможностей развития ребенка. 

3. Определение характера продолжительности  

и эффективности специальной помощи в рамках индивидуального 

образовательного маршрута включение в процесс сопровождения 

развития ребенка родителей, педагогов, оказание профессиональной 

поддержки и  помощи. 

4. Повышения компетентности педагогов по вопросам 

закономерностей развития, и обучения воспитания особых детей  

5. и качественности взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса. 

6. Повышение уровня педагогической компетентности 

родителей через психологическое просвещение в целом. 

7. Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится  

в групповой и подгрупповой форме. 

Организация инклюзивной работы строится на следующих 

принципах:  
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1. Принцип индивидуального подхода – предполагается 

всестороннее изучение детей, и разработка соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей. 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

– предусматривается создание и обеспечение условий самостоятельной 

активности ребенка. Этот принцип способствует формированию 

социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг. 

3. Принцип социального взаимодействия предполагает 

создание условий для понимания и принятия друг другом всех 

участников образовательного процесса и с целью достижения 

продуктивного взаимодействия на гуманистической основе.  

4. Принцип междисциплинарного подхода предполагает 

комплексный подход к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения.  

5. Принцип вариативности в организации процессов 

обучения и воспитания предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, вариативной методической базы, позволяющей 

педагогу использовать разнообразные методы и средства работы, как 

по общей, так и специальной педагогике.  

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей 

предполагает, что деятельность педагогов будет эффективной в том 

случае, когда она будет понятна родителям, поддержана ими и отвечает 

потребностям семьи. Этот принцип способствует выстраиванию 

доверительных партнёрских отношений между педагогами и родители, 

согласованию совместных действий и усилий, направленных на 

поддержку ребенка.  

Алгоритм выявления детей с ОВЗ: 

1. В начале нового учебного года в учреждении педагогами, 

педагогом-психологом, проводится работа по выявлению детей с ОВЗ.  

2. Далее проводится заседание психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ПМПк)  и принимается решение  

о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

психологической комиссии в рамках договора о сотрудничестве  

с центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Эго» в целях проведения комплексного обследования  

и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

3. На основании заключения ТПМПК педагоги и специалисты 

разрабатывают адаптированную образовательную программу.  

4. После разработки адаптированной образовательной 

программы педагоги и специалисты осуществляют ее реализацию  

и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  
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Коррекционная работа с детьми ОВЗ в рамках образовательных 

областей.  

1. Социально – коммуникативное развитие.  

Целью коррекционной работы является овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ  

в общественную жизнь. 

Основные задачи социально – коммуникативного развития:  

• Формирование у ребенка представлений о самом себе  

и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценки позитивного отношения к себе.  

• Формирование навыков самообслуживания.  

• Формирование умения сотрудничать с взрослыми  

и сверстниками, адекватно воспринимать окружающие предметы  

и явления, положительно относиться к ним.  

• Формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям.  

• Формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности  

и в свободном общении.  

Для детей с ОВЗ образовательная работа выстраивается на близком  

и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений,  

с которыми они сталкиваются. Образовательная деятельность проводится 

ежедневно и включается во все виды деятельности – игру, быт, обучения. 

Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям уровне. 

Большое внимание уделяется условиям, влияющих на овладение речью, 

использование общения, организация слухоречевой среды в группе сада  

и в семье. 

1. Познавательно развитие. 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, обогащение знаний о природе и обществе, 

развитие познавательных процессов. Задачи познавательного развития: 

• Формирование и совершенствование перцептивных действий.  

• Ознакомление и формирование сенсорных эталонов.  

• Развитие внимания и памяти.  

• Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления  

Необходимо учитывать психофизические особенности детей с ОВЗ, 

подбирать способы предъявления материала (жесты, таблички, устные 

инструкции). Учитывать быструю утомляемость детей с ОВЗ, использовать 

доступный материал, чтобы ребенок увидел результат своей деятельности. 

Необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному.  
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2. Речевое развитие.  

Основная цель – обеспечение своевременного и эффективного 

развития речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности на основе овладения языком 

своего народа. Задачи речевого развития:  

• Формирование структурных компонентов системы языка – 

фонетического, лексического, грамматического.  

• Формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, форм речевого общения – монолога  

и диалога.  

• Формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. Основные направления по развитию речи детей:  

• Развитие словаря.  

• Воспитание звуковой культуры речи, в том числе развитие речевого 

слуха, формирование правильного звукопроизношения, развитие средств 

звуковой выразительности речи (темп, тон, ударение, сила, голоса, 

интонация).  

• Формирование грамматического строя речи.  

• Развитие фонематического слуха.  

• Развитие мелкой моторики рук.  

Развитие речи у детей с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игре, в общении, образовательном процессе, в свободной 

деятельности, в творчестве. 

3. Художественно-эстетическое развитие.  

Цель этой области – формирование у детей эстетического отношения 

к миру, накопления эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, сенсорных и творческих способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. 

Основные направления художественно-эстетического развития:  

• Художественное творчество (обучение детей созданию творческих 

работ с учетом их психофизиологических особенностей)  

• Музыкальная деятельность (слушание музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, игры на музыкальных инструментах).  

4. Физическое развитие.  

Цель работы в этой области - совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Работа 

строится таким образом, чтобы решались общие и коррекционные задачи, 

стимулировались позитивные сдвиги в организме, формировались 

двигательные умения, навыки, качества, способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Предусматривается включение в систему занятий по физическому развитию 

адаптивной физической культуры (АФК), обеспечивающей лечебный, 
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общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие 

эффекты.  

Коррекционные задачи области:  

• Формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений  

• Развитие речи посредством движения  

• Формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности  

• Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально – 

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет, спортивных досугов и т.д.  

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

Для оптимального осуществления коррекционной работы  

соблюдаются специальные условия для детей с ОВЗ, организация 

безбарьерной среды для их жизнедеятельности, сочетание индивидуального 

и дифференцированного подхода, что способствует включению всех детей 

 в жизнь коллектива.  

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ (дети – инвалиды) 

представлены в (Приложении №.7). 

Педагоги и специалисты создают адекватную для ребенка предметно-

развивающую среду, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. 

Особое внимание уделяется адаптационному периоду, он может быть 

удлинён для обеспечения положительного эмоционального состояния 

ребенка, создания спокойной обстановки, налаживания контакта с ребенком 

и его родителями. Важнейшим условием организации процесса воспитания  

и обучения детей с ОВЗ является подбор методов обучения, способствующих 

эффективности образовательного процесса. Предусматривается широкое 

применение наглядного, словесного, практического метода в каждом 

конкретном случае с учетом психофизических возможностей детей с ОВЗ. 

Особое внимание уделяется подготовке педагогических кадров к работе  

с детьми данной категории. Педагоги и специалисты систематически 

повышают уровень своих знаний и навыков на обучающих семинарах, 

практикумах, профессиональных программах повышения квалификации. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, поскольку они выступают заказчиками образовательных услуг 

для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни 

ребёнка так, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса включает: 
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• психолого - медико - педагогическое обследование детей  

с целью выявления их особых образовательных потребностей,  

• мониторинг динамики развития детей, их успешности  

в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования,  

• планирование коррекционных мероприятий.  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- безбарьерная среда их жизнедеятельности,  

- использование специальных образовательных программ  

и методов обучения и воспитания,  

- использование специальных методических пособий  

и дидактических материалов,  

- применение технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей  

с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико - педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии  

с рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии); 

• обеспечение возможности освоения детьми  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционно - развивающей работы отражает 

взаимодействие в разработке и реализации коррекционно - развивающих 

мероприятий педагогов, специалистов образовательного учреждения 

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагогов дополнительного образования). 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья  

и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка  

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых  

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 
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каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

• Ориентированность педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития 

ребенка. 

• Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

• Участие семьи как необходимое условие для 

полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное  

на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Методы коррекционно-развивающей работы:  

- игровая терапия;  

- релаксационные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- наблюдение за поведением ребёнка и анализ адаптации ребёнка; 

- подготовка документов ребёнка на районный психолого – медико – 

педагогический консилиум (ПМПК); 

- разработка и реализация адаптированной образовательной 

программы (АОП). 

Основные направления просвещения: 

- коррекция когнитивных процессов личности ребенка, 

- учет возрастных особенностей и кризисных моментов в жизни 

ребенка, 

- обеспечение психологического комфорта в условиях детского сада  

и в домашних условиях, 

- организация общения между взрослыми и детьми; 

- учет особенностей организации речи в семье. 
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- анкетирование родителей; 

Работа с педагогами: 

1. Диагностика эмоционального выгорания в начале и в конце учебного 

года. 

2. Планирование и проведение коррекционных мероприятий  

в зависимости от результатов диагностики. 

3. Консультативная помощь по годовым задачам ДС. 

4. Коррекционные мероприятии по индивидуальному запросу. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционно-развивающей работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированных навыков. 

III. Организационный раздел 

3.1. Создание предметной развивающей среды, обеспечивающей 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (в соответствии с ФГОС) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда это часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (группы, участки для прогулки, рекреации в пространстве 

учреждения, кабинеты дополнительного обучения и т. д.), 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. В детском саду создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Предметная среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей, представленных во ФГОС дошкольного 

образования,  имеется необходимое оборудование, игровые, дидактические 

материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным  

и индивидуальным особенностям детей, специфике их образовательных 

потребностей. Вместе с тем предметная среда создаётся с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 
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реализации содержания одной образовательной области использоваться  

и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 

поисково-исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др). При создании 

предметной развивающей среды педагогам соблюдается принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий 

сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации 

среды. Педагогами учитывается индивидуальная комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, обеспечивается свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям. Предметы, игрушки, 

пособия, предлагаемые детям, в процессе реализации образовательной 

программы несут познавательную информацию и стимулируют поисковую 

деятельность на совместную работу педагога и детей в учебной деятельности, 

в повседневной жизни, в игре и труде, в процессе познания мира. 

Предметная среда имеет характер открытости, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Систематически уделяется внимание 

информативности предметной среды, предусматривающей разнообразие 

тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением.  

Созданная в детском саду предметная среда позволяет педагогам 

обеспечить каждому ребенку выбор деятельности по интересам, 

возможность взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Специальным образом организованная среда в детском саду 

оказывает позитивное влияние на развитие способности ребенка  

к самообучению, способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, определяет особенности личностного развития на 

ступени дошкольного детства. Развивающая среда дает дошкольнику 

возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему 

проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей среды 

стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из 

своих интересов и возможностей, стремления к самоутверждению, 

занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под 

воздействием привлекших его внимание игровых материалов. 

Создание развивающей полилингвальной среды в пространстве 

детского сада предполагает развитие у ребенка дошкольного возраста своего 

«Я», своих способностей и возможностей, самовыражения и самораскрытия 

в социуме и в поликультурном обществе, формирование гражданской 

идентичности. Особую важность в развитии ребенка-дошкольника в 

полилингвальной среде приобретает создание такого полисредового 

пространства, где ребёнок пребывает в разных средах и ощущает границы 

этих сред. Моделирование социокультурной развивающей среды в ДОУ, 

позволяет ребенку проявить способности, познавать способы образного 
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воссоздания мира, реализовать познавательно-эстетические и культурно-

коммуникативные потребности в свободном выборе.  
Предметно-развивающая среда в детском саду моделируется с учетом 

реализации основных направлений развития ребенка и обеспечивает 

реализацию всех образовательных областей, которые прописаны  

в Федеральном государственном образовательном стандарте требованиях  

к основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Внедряя в практику новые подходы в организацию предметно-развивающей 

среды мы обеспечиваем полноценное развитие дошкольников; сохранение  

и укрепление физического, психического здоровья, повышение устойчивости 

к стрессам; развиваем полноценную личность, познавательную активность и 

творческие способности; развиваем социально - коммуникативные качества 

личности дошкольников.  

Всё это позволяет ребенку познавать увиденное, услышанное 

(материальный и социальный мир) и эмоционально откликаться на 

различные явления, события в жизни; стремлением личности к творческому 

отображению накопленного опыта восприятия, познания в играх, общении, 

рисунках, поделках и т.д. 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Большая роль в эффективности качества воспитательно- 

образовательного процесса детского сада отводится материально- 

техническому обеспечению ДС и оснащённости образовательного процесса. 

В детском саду созданы все условия   для полноценного развития детей.  

(Приложение №7). 

3.3. 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;  

• конспекты-планы ежедневной организации событий;  

• методические пособия для педагогов по всем направлениям 

развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия;  
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• комплекты для творчества; 

• электронные образовательные ресурсы. 

(Приложение №8). 

3.4. Распорядок и/или режим дня. 

 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении разработан  

в соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями 

детей; с учетом климатических условий региона, требований к реализации 

образовательной деятельности осуществляемой в процессе организации 

различных  видов детской деятельности и образовательной деятельности  

в режимных моментах; в зависимости от наличия специалистов.  

В соответствии с особенностями организации образовательной 

деятельности в учреждении определен гибкий режим пребывания детей. Это 

определенно разновидностью режима с учетом сезонности - режим дня  

в холодный и теплый период года: 

Холодный период 

Виды деятельности Возрастные группы 

1я младшая 

(1.5-3года) 

2я 

младшая 

(3-4 года) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7лет) 

Разновозрастная   

3-6 лет 

Прием, осмотр, игры, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-7.55 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 7.50-8.00 

Самостоятельные игры, 

подготовка к завтраку, 1 

завтрак 

7.55-8.45 8.10-8.55 8.10-8.55 8.20-8.55 8.00-8.55 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.45-8.50 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации 

на игровой основе) 

по 

подгруппам 

8.50-9.00-

9.10 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.25 

9.35-

10.00 

10.10-

10.35 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 
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Самостоятельная 

деятельность по выбору 

и интересам 

 9.40-10.30 

 

  9.50-10.30 

 

Подготовка ко II- 

завтраку,  

II- завтрак 

 

10.50-11.00 10.30 -

10.40 

 

10.35 -

10.45 

 

10.50 -11.00 

 

10.30 -10.40 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.10-10.30- 10.40-

12.00 

 

10.45-

12.20 

 

11.00-12.30 

 

10.40-12.10 

 

Возвращение с прогулки, 

игры 

10.30-10.50 12.00-

12.25 

12.20-

12.35: 

 

12.30-12.40: 

 

12.10-12.30 

Игровая деятельность, 

чтение художественной 

литературы 

10.50-11.20     

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 12.25-

13.00 

 

12.35-

13.00 

 

12.40-13.00 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 13.00-

15.00 

 

13.00-

15.00 

 

13.00-15.00 

 

13.00-15.00 

 

Постепенный подъем 

детей, воздушные 

процедуры, игровой 

массаж 

15.00-15.30 15.00-

15.30: 

 

15.00-

15.30: 

 

15.00-15.30: 

 

15.00-15.30: 

 

Полдник  15.30-15.40 15.30-

15.40 

 

15.30-

15.40 

 

15.30-15.40 

 

15.30-15.40 

 

Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

15.40-15.50 15.40-

16.35 

 

15.40-

17.30 

15.40-17.35 15.40-16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.50-17.40 16.35-

17.50 

 

17.30-

18.10 

 

17.35-18.15 

 

16.55-18.00 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 

17.40-18.00 17.50-

18.10: 

 

18.10-

18.20 

 

18.15-18.25 

 

18.00-18.15 
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Подготовка к ужину, 

ужин 

 

18.00-18.40 18.10-

18.45 

 

18.20-

18.45 

 

18.25-18.45 

 

18.15-18.45 

 

Игры. 

Уход детей домой 

18.40-19.00 18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 

Теплый период 

Виды деятельности 1я 

младшая 

2я 

младшая 

Старшая  Подгот

овител

ьная 

Разновоз

растная  

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика на участке детского 

сада 

7.00-7.55 7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

 

8.00-8.10 

 

8.00-8.10 

 

8.00-8.10 

 

8.00-8.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

 

 

8.10 – 8.55 

 

 

8.10 – 8.55 

 

 

8.10 – 

8.55 

 

 

8.10 – 8.55 

 

 

Подготовка к ОД  8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Проведение видов музыкально – 

художественной, физкультурной 

оздоровительной деятельности 

по 

подгруппам 

9.00-9.10-

9.20 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

09.40-

10.10 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

подготовка ко 2 завтраку. 2-ой 

завтрак 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, 

образовательная деятельность на 

прогулке, прогул- 

ка, 

9.20-10.30 

10.40-11.05 

10.40-12.10 10.40-

12.20 

10.40-

12.30 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры 

11.05-11.20 12.10-12.30 12.20-

12.35 

12.20-

12.40 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.20-12.00 12.30-13.00 12.35-

13.00 

12.40-

13.00 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 13.00- 

15-00 

13.00- 

15-00 

13.00- 

15-00 

13.00- 

15-00 
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Постепенный подъем детей, 

воздушные процедуры, игровой 

массаж, игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-15.40 

Игры, досуги, общение и 

самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.40-15.50 15.40-16.55 15.40-

17.30 

15.40-

17.35 

15.40-16.55 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка. 

15.50-17.55 16..55-

18.05 

17.30-

18.10 

17.35-

18.15 

16..55-18.05 

возвращение с прогулки 17.55 18.05 18.05-18.15 18.10-

18.20 

18.15-

18.25 

18.05-18.15 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

18.05-18.55 18.15-18.45 18.20-

18.45 

18.25-

18.45 

18.15-18.45 

Игры. 

Уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-19.00 

 

В соответствии с основными видами организованной образовательной 

деятельности определены формы их реализации с детьми дошкольного 

возраста. 

 (Приложение № 9). 

Количество и периодичность видов организованной образовательной 

деятельности в соответствии с видами детской деятельности по реализации 

содержания программы определены: 

-  в плане годовой образовательной нагрузки. 

 (Приложение № 10). 

 - представлены в расписании. 

 (Приложение № 11).   

Содержание психолого-педагогической работы по видам 

образовательной деятельности реализуется в соответствии с: 

- комплексно-тематическим планированием для каждой возрастной группы. 

 (Приложение № 12). 

- учетом регионального компонента (экономических и национально-

культурных условий в городе Красноярске).   

3.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция должна 
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решать определенные воспитательные задачи, должна стать предметом 

развития и ценность традиции в том, что она объединяет вокруг себя каждого 

«жителя» детского сада, и взрослого, и ребенка. 

В детском саду сложились определенные традиции: 

1. Праздник «Ты житель Маленькой страны». Праздник проводится для 

вновь прибывших детей в первую неделю октября. В ходе экскурсии 

малыши знакомятся с помещениями и сотрудниками детского сада.  

2. «Праздник фонариков» для детей подготовительной группы проходит 

ежегодно 30 ноября. Цель данного мероприятия: формирование 

нравственных качеств у детей. Празднику предшествует большая 

предварительная работа: чтение тематической художественной 

литературы, изготовление детьми совместно со взрослыми фонариков, 

фигурок гномиков из различных материалов. В день праздника дети с 

воспитателями пекут печенье для родителей и гостей праздника. 

Родители шьют костюмы, готовят подарки в виде мешочка с 

«драгоценными камнями» и сделанных своими руками гномиков. 

3. В целях приобщения воспитанников к творческой деятельности, 

выстраивания партнерских взаимоотношений между участниками 

образовательных отношений, выявления творческого потенциала 

педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников 

организуются  творческие экспозиции  по темам: «Золотая Осень», 

«Морозные узоры», «Солнечный зайчик» «Цветочная поляна» 

4. Сезонные игры-квесты «Знатоки природы». Ежегодно воспитанники 

старшей и подготовительной группы выезжают в дендрарий института 

леса им В.Н. Сукачева, Ботанический сад им. В.М. Крутовского и Парк 

флоры и фауны «Роев ручей». В ходе познавательной игры-квеста и 

экскурсии ребята встречаются с различными сказочными 

персонажами, декламируют стихотворения, играют в игры, водят 

хороводы, рассказывают загадки и поют песни. Данная форма 

позволяет обогатить и расширить представления детей о природных 

особенностях родного края, сезонных изменениях в природе и 

жизнедеятельности животных. Все участники мероприятий получают 

положительный эмоциональный отклик на совместную деятельность. 

5. Сезонные спортивные развлечения «Семейные Олимпийские игры». 

Совместное спортивное развлечение с участием семей воспитанников. 

В процессе мероприятия команды соревнуются в различных эстафетах, 

конкурсах, проявляя смекалку, находчивость, выносливость, а также 

свои спортивные навыки. Развлечение традиционно проводится на 

прогулочной площадке ДС. 

6. Неделя открытых дверей. Традиционный праздник для ДС, который 

проходит в последнюю неделю апреля. В течение недели родители 

воспитанников посещают открытые мероприятия педагогов, а также 

сами принимают активное участие – проводят мастер-классы, 

гостиные, презентации и т.д. 
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                                         IV. Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая аннотация образовательной программы МАОУ  

Лицей 9 «Лидер СП ДС «Маленькая страна» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования   

разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования.  

Особенностью Программы является то, что развитие и обучение детей 

происходит в рамках событийности, которое проводится как в специально 

организуемых образовательных ситуациях, так и в ситуациях естественной 

жизни, бытовых, организационных моментах. Для дошкольников – это 

возможный способ (условие) порождение разнообразного личного опыта: 

опыта переживаний, впечатлений, сенсорного опыта. Проживая 

образовательные события, дети решают разные познавательные задачи, 

занимаются продуктивными видами деятельности, организованной трудовой 

деятельностью, общением с другими людьми (взрослыми и сверстниками). 

Программа ориентирована на понимание разнообразия культур  

и языков и выстроена с учётом того, что ребёнку жить в поликультурной, 

полиязыковой среде. 

Данная Программа, в целях создания преемственности детский сад – 

школа, коррелируется с Основной образовательной программой начального 

общего образования МАОУ и программой развития Лицея № 9 «Лидер». 

Программа разработана с учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей, в соответствии с целевыми ориентирами Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняемыми и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта.  

Обязательная часть разработана с учетом программ: 

• Примерная общеобразовательная программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

(Институт проблем образовательной политики «Эврика»),  

в соответствии с ФГОС ДО. 

Перечень парциальных программ, используемых в части Образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса: 

•    Дыбина, Щетинина, Поддъяков: Ребенок В Мире Поиска. Программа 

по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников.М.: Сфера, 2017 

•    Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников.М.:Сфера, 2017 
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•    Стахович, Л.В. Образовательная программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников»: М.: 

•   Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. М.:Сфера, 

2019 

•   «Арт грамматика». Шадрина Н.М., Погодина С.В. М.: Институт 

проблем образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

•   Лыкова И.А.  «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. М.: «Цветной мир», 2019.  

•   Радынова О.П. «Музыкальные шедевры», 2014 г. 

•   Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:  

М.: Мозайка-Синтез, 2016 г. 

Цель основной образовательной программы - создание условий для 

раскрытия потенциала ребёнка в различных видах деятельности через 

событийный подход. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Создать развивающую предметно – пространственную среду, которая 

представляет собой систему условий социализации  

и индивидуализации детей. 

3. Организовать образовательную деятельность детей через 

организацию условий для возникновения образовательных событий  

и проектирование их. 

4. Создать развивающую предметно – пространственную 

среду, которая представляет собой систему условий социализации  

и индивидуализации детей. 

5. Создать условия развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития осмысленной инициативы и творческих способностей  

в контексте сотрудничества со взрослыми и сверстниками  

и соответствующим возрасту видам активности. 

6. В нескольких группах создать условия для развития детей 

посредством погружения их в поликультурную, полилингвальную 

среду, с использованием различных языков для коммуникации и 

совместной деятельности. 

7. Обеспечить условия для проявления и овладения 

основными культурными способами деятельности детей, умения 

проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

событийной деятельности. 

8. Приобщить ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам. 

9. Разработать форму детского портфолио в процессе 

реализации событийной деятельности с учётом индивидуальных 
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особенностей  

и возможностей детей. 

10. Обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи  

и повышения компетентности родителей (законных представителей)  

в вопросах развития и образования, охраны, безопасности ребёнка  

и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана с учетом следующих подходов: культурно-

исторический подход, системно-деятельностный подход, 

культурологический подход, интегративный подход, событийный подход 

личностно-ориентированный подход, средовой подход, компетентностный 

подход. 

Программа основана на принципах, интегрирующих современные 

научные взгляды об основах организации развивающего обучения, 

обеспечивающие решение поставленных задач интеллектуального  

и личностного развития детей, формирования у них деятельностных 

способностей:  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

возможности для развития детей по своим индивидуальным 

образовательным траекториям.  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

• Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания образования, становится 

субъектом дошкольного образования.  

• Сотрудничество с семьей.  

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ. 

• Обеспечение преемственность дошкольного и начального 

общего образования. 

• Комплексность и интегративность содержания дошкольного 

образования в соответствии с возрастными возможностями  

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.    

• Гибкое тематическое построение образовательного процесса и 

др.  

Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и психо – 

физиологических особенностей.  
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Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие 

детей одновременно в разных образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.   

Программа включает три основных раздела:  

• Целевой  

• Содержательный  

• Организационный  

   В процессе образовательной деятельности реализуются такие формы 

как: режимные моменты, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с семьей. 

Формы организации детей: индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, подгрупповые. Формы работы педагогов с детьми, способствуют 

развитию у детей инициативы, самостоятельности, обеспечивать 

осмысленное усвоение детьми информации, осуществлять рефлексивно-

корригирующую деятельность, обеспечивающую формирование 

элементарных навыков самоконтроля. Формы работы педагогов с детьми: 

проектная деятельность, экспериментирование, коллекционирование, 

развлечение, праздник, музейное дело, музыкально-театральная и 

литературная гостиная, экскурсия, целевая прогулка, творческая мастерская, 

выставка, экспозиция, неделя психологии, библиотечный час, 

образовательный квест. 

Особенностью Программы является то, что образовательный процесс 

проходит в рамках полилингвальности, что позволяет нам максимально 

эффективно использовать возможности дополнительного образования для 

решения ключевых задач, поставленных перед педагогами дошкольного 

образования, а также организовать конструктивное взаимовыгодное 

сотрудничество всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов и родителей).  

Специальной формой организации и реализации образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении является образовательное событие. 
Событийный подход рассматривается нами как продуктивная педагогическая 

технология организации и осуществления значимых событий в жизни 

дошкольного коллектива и отдельной личности. В событийном подходе 

единицей проектирования выступает образовательное событие, используя 

которое, мы можем обеспечить достижения целевых ориентиров, 

определённых в ФГОС ДО. Для дошкольников – это возможный способ 

(условие) порождение разнообразного личного опыта: опыта переживаний, 

впечатлений, сенсорного опыта. Образовательное событие, как основная 

единица нашего образовательного процесса — это способ инициирования 
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образовательной активности детей, деятельностного включения в разные 

формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации 

продуктов учебной деятельности. Проживая образовательные события, дети 

решают разные познавательные задачи, занимаются продуктивными видами 

деятельности, организованной трудовой деятельностью, общением с 

другими людьми (взрослыми и сверстниками). У дошкольников развиваются 

предпосылки учебной деятельности, такие как функция обобщения, 

символическая и семиотическая функции, воображение и фантазия, 

идеальный план действия, умение соотносить свои действия с образцом, 

умение подчиняться правилу, умение делать выбор, происходит воспитание 

необходимых личностных, моральных и нравственных качеств детей и др. 

Основной задачей педагога является не научить детей, а создать такие 

условия, чтобы ребенок захотел научиться. 

В Программе нет занятий, но есть логическое построение личностно 

значимых для детей и взрослых целостных ситуаций, аккумулирующих  

в себе процессы воспитания, обучения и развития. Важнейшей особенностью 

деятельности педагогов, в рамках реализации образовательных событий 

является отсутствие жесткой методической и содержательной 

регламентации. Работа педагога носит гибкий, дифференцированный 

характер и включает элементы спонтанности и импровизации. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 В процессе полилингвальности педагог создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания  

и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Программа 

ориентирована на понимание разнообразия культур и языков и выстроена  

с учётом того, что ребёнку жить в поликультурной, полиязыковой среде. 

Полилингвальные условия в структуре детского сада — это 

эффективное развитие, а не изучение языков. Дети через общение  

с носителями английского и китайского языков играют, читают сказки, 

учатся сотрудничать, решать всевозможные задачи, применяют собственные 

знания и опыт на практике. Погружаясь в языковую среду, дошколята, 

изучают традиции других стран, учатся находить общий язык с разными 

людьми, уважать культуру других стран и народов.  

Планирование образовательного процесса строится с учетом: принципа 

интеграции образовательных областей; комплексно-тематического принципа 

построения воспитательно-образовательного процесса. 

Способы поддержки детской инициативы осуществляется всеми 

участниками образовательного процесса педагогами, специалистами, 

родителями детского сада и реализуется с помощью следующих способов:  

− поощрение;  

− помощь;  
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− подсказка;  

− предоставление ребенку самостоятельности, права выбора;  

− планирование и организация деятельности с учетом интересов детей;  

− создание соответствующей развивающей среды; 

− создание проблемных ситуаций для принятия детьми решений; 

− общение с ребенком исходя из его интересов и потребностей;  

− участие в конкурсах, фестивалях, выставках, проектах и т д; 

− организация педагогами взаимообучения;  

− ведение Портфолио;  

− реализация индивидуального образовательного маршрута детей. 

Формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников являются 

Информационно-ознакомительные формы: 

- эпизодические посещения родителями детского сада; 

- знакомство с семьей; 

- открытые просмотры занятий и других видов детской деятельности; 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса; 

- день открытых дверей; 

- видеофильмы и презентации о жизни группы, детского сада, 

различных видов деятельности, режимных моментов; 

- выставки детских работ; 

- фотовыставки и др. 

Информационно просветительские формы: 

- образование родителей; 

- совместная деятельность; 

- информационные стенды и др.  

Для реализации коррекционной работы в штатном расписании детского 

сада предусмотрено наличие педагога – психолога. Основной целью 

коррекционной работы является обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования развивающихся детей ограниченными 

возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и детей с нормой в развитии.  

Цель коррекционно-развивающей работы: обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей с проблемами в развитии и обучении, 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно - психического здоровья детей и запросов родителей. 

Предметно-развивающая среда в детском саду моделируется с учетом 

реализации основных направлений развития ребенка и обеспечивает 

реализацию всех образовательных областей, которые прописаны  

в Федеральном государственном образовательном стандарте требованиях  

к основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Внедряя в практику новые подходы в организацию предметно-развивающей 
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среды мы обеспечиваем полноценное развитие дошкольников; сохранение  

и укрепление физического, психического здоровья, повышение устойчивости 

к стрессам; развиваем полноценную личность, познавательную активность и 

творческие способности; развиваем социально - коммуникативные качества 

личности дошкольников.  

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном  

и мировом дошкольном образовании.  

В детском саду сложились определенные традиции: 

1. Праздник «Ты житель «Маленькой страны».    

2. «Праздник фонариков» для детей подготовительной группы проходит 

ежегодно 30 ноября.   

3. В целях приобщения воспитанников к творческой деятельности, 

выстраивания партнерских взаимоотношений между участниками 

образовательных отношений, выявления творческого потенциала 

педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников 

организуются  творческие экспозиции  по темам: «Золотая Осень», 

«Морозные узоры», «Солнечный зайчик» «Цветочная поляна» 

4. Сезонные игры-квесты «Знатоки природы». 

5. Сезонные спортивные развлечения «Семейные Олимпийские игры». 

Совместное спортивное развлечение с участием семей воспитанников.   

6. Неделя открытых дверей.   

 
 
 

 

 


