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ВВЕДЕНИЕ  

Полное наименование учреждения – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 13 “Рябинушка”»  

Во втором здании учреждения функционируют 5 групп: 1 группа детей раннего возраста, 4 группы детей дошкольного 
возраста. Общее количество детей 112человек.  

Дошкольное учреждение находиться в старой черте города, с небольшим количеством молодых семей, при этом 

большинство родителей имеют высшее образование. Проведя исследование интересов и запросов родительского 
коллектива, мы выявили, что родители ориентированы на развитие способностей ребёнка. Мы учли этот запрос семей 

воспитанников при составлении Программы.  
Основное предназначение образовательной программы мы видим в осознании детьми своих склонностей и 

способностей и формировании личной ответственности каждого ребёнка за свою творческую самореализацию.  
Образовательная программа образовательного учреждения разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию:  
 Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. –ООН

1990.;

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет - портал правовой информации: - режим доступа: 
pravo.gov.ru;

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155);

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014г. 
Москва);

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049 – 13);



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013г. №68 «Об 
утверждении СанПин 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещённым в 
жилых помещениях жилищного фонда»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003г. №118 9ред. 
От 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 
(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырьё, материалы, оборудование, 
рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 
июня 2003 г., регистрационный № 4673)

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», одобренная решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р о «Стратегии развития воспитания до 
2025года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/;

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного 
образования детей.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от октября 2009 г. № 373

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 (ред. от 
29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)



 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования - 
2014. - Апрель. - № 7.

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014

В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей. В своей программе мы делаем акцент на деятельности 

метода проектов способствует формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в 

поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом применении приобретённых знаний, 

навыков, умений. Кроме того, технология проектной деятельности способствует реализации принципа единого 

образовательного пространства, когда родители воспитанников являются активными участниками образовательного 

процесса в ДОУ.  
Представленный подход к разработке Программы позволяет решать основные цели Программы в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы: 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

1.обеспечение возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

2. создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для позитивной социализации, для личностного 
развития, для развития инициативы и творческих способностей;  
3. создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей, 
обеспечивающих образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержание дошкольного и начального школьного образования; 



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

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного 
образования с учётом образовательных потребностей, способностей, интересов и состояния здоровья детей, возможностей 
педагогического коллектива и удовлетворяющих запрос родителей.  

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

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития;  
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования);  
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником, (субъектом) 
образовательных отношений;  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей,законных 
представителей, педагогических и иных работников Организации) и детей;  
5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. Сотрудничество Организации с семьёй; 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
8. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнёрами, 
которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 



обогащения детского развития; 

9. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  
10. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);  
11. Учёт этнокультурной ситуации развития детей  

При организации образовательного процесса учтены принципы:  

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  
- комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 
детей.  
- развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  
Важное значение при определении содержательной основы Программы имеют национально-культурные, демографические 
условия, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Основные подходы к дошкольному образованию:  

1. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. 
Давыдов) Основная идея: ребенок развивается только в развивающейся деятельности.  

1. Принцип «субъектности деятельности» - заключается в том, что ребенок выстраивает деятельность самостоятельно: 
ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п.;  
2. Принцип творчества - означает приобретение ребенком собственного опыта творческой деятельности;  
3. Принцип вариативности- предполагает формирование способностей ребенка к отбору вариантов и адекватному 
принятию решений в ситуации выбора;  
4. Принцип психологической комфортности- заключается в создании доброжелательной атмосферы; развитии 
диалоговых форм общения;  
5. Принцип минимакса - возможность освоения ребенком содержания образования на максимальном для него уровне 
(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 
безопасного минимума (государственного стандарта).  

2. Возрастной подход (Д.Б. Эльконин)  

Основная идея: ФГОС ДО опираются на возрастную периодизацию, выделяя три основных возраста (младенческий, 
ранний, дошкольный) с их спецификой развития на каждом этапе. 



1. Принцип ведущего типа деятельности - заключается в создании условий для полноценного развития: общения, 
предметной деятельности и игры.  
2. Принцип психологического новообразования - означает в появлении качественных особенностей психики, которые 
впервые появляются в определенный возрастной период и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, к 
внутренней и внешней жизни.  
3. Принцип социальной ситуации развития позволяет включать систему отношений ребенка, различные уровни 
социального взаимодействия, различные типы и формы деятельности.  

3. Теория об амплификации (А.В. Запорожца) 

Основная идея: обогащение развития ребенка в специфических детских видах деятельности. 

Теория содержит два положения:  

- о развитии и саморазвитии ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет 
развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность;  
- о появлении «умных эмоций», которые возникают в результате большого удовлетворения от преодоления самими 
детьми тех или иных трудностей, возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач.  

4. Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) обучению отводится ведущая роль по сравнению с 
процессом развития ребенка  

Основные идеи:  
• Обучение состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, 

насколько эта программа становится его собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», 
опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со 

взрослым деятельности.  
• Роль взрослого меняется в зависимости от возраста детей и, от предлагаемого детям содержания. По отношению к детям 
младшего дошкольного возраста влияние взрослого носит преимущественно непосредственный характер, а старшего — 
более опосредованный.  

Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями:  
1. через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов), которое позволяет каждому 

ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за 
необходимой помощью к другим детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю тревожность и формирует у 

ребенка чувство самодостаточности и определенной независимости, без чего невозможно говорить о полноценном 
личностном развитии ребенка;  
2. через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной деятельности (М. 



Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова).  

Существование человека является всегда «событием» с другими людьми. Это становится исходной предпосылкой и 
выступает в качестве основного принципа для всех разновидностей диалога. Диалог - метод получения знаний в языковой 
среде.  

Принцип «событийности» позволяет сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а образовательный процесс  

- мотивированным. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления. В ДОУ одной из основных единиц образовательного процесса 

является событие - систематический целеориентированный интерактивный процесс, в котором спонтанная игровая 
деятельность ребенка является ключевым моментом.  

Принцип тематический позволяет при построении образовательного процесса легко вводить региональный 
компонент программы (в части Программы, формируемой участниками образовательного процесса), учитывать специфику 
дошкольного учреждения.  

Принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 



1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Во втором здании  функционируют 5 групп общеразвивающей направленности, из них 1 группа детей 
раннего возраста  

Возрастная Возраст воспитанников Количество воспитанников в 
Количество таких групп в ДОУ 

 

   
 

группа  группе  
 

группа раннего от 1,5 до 3 лет 20 
1 

 

  
 

возраста 
  

 

   
 

Младшая группа 3-4 года 24 1 
 

     

Средняя группа 4-5 лет 24 1 
 

     

Старшая группа 5-6 лет 23 1 
 

Подготовительная к 
6-7 лет 22 

1 
 

  
 

школе группа 
  

 

   
 

 Итого 113 5 
 

    

   
 

Гендерные особенности Девочки  
 

  Мальчики  
 

    
  

 

Для комфортной адаптации детей к детскому учреждению реализуется программа Е.О. Севостьяновой «Дружная 
семейка». Программа направлена на установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка, выработку 

целесообразных методов и единого стиля воспитания малышей в ДОУ и семье.   

Родителям и детям предоставляется возможность заранее познакомиться с воспитателями и помещением 
группы, которую будет посещать ребенок.  

Образовательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом климатических условий региона: пребывание детей на 



свежем воздухе варьируется в зависимости от температурного режима: в зимнее - осенний период сокращается общее 

количество часов дневной прогулки. Приём детей на улице не проводится с конца сентября по середину мая, третье 

физкультурное занятие на прогулке осуществляется с мая по сентябрь, вечерняя прогулка осуществляется в зависимости 

от температурного режим и погодных условий. Также в Программе учитываются национально-культурные условия: на 

территории Красноярского края проживают люди разных национальностей, вероисповеданий, в связи с этим детей 

знакомят с культурой народов (2-3 народности), их бытом, национальным колоритом, традициями и воспитывают 

толерантность. В группах детского сада возможно неравномерное распределение детей разного пола (например, 

количество мальчиков преобладает над количеством девочек), что учитывается при планировании воспитательно-

образовательного процесса. С учетом гендерных особенностей детей осуществляется дифференцированный подход к 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

В ситуации демократизации гражданского общества, всего полиэтнического пространства России одним из 
важнейших условий формирования подрастающего человека выступает этнокультурное воспитание. Понять и принять 

других может лишь тот человек, который уважает и понимает самобытность собственного народа, знаком с историей 
родного края. Основная общеобразовательная программа предусматривает реализацию регионального компонента в ДОУ.  

Региональный компонент - это часть содержания предметов базисного плана, включающих материалы о регионе. 
Основные направления деятельности МБДОУ по реализации регионального компонента: изучение национальных 

традиций и обычаев, воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего народа, 
любви к родному слову, преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к другим.  

Ознакомление детей с народной культурой происходит во всех видах деятельности, затрагивает все образовательные 
области. Принцип интеграции образовательных областей позволяет организовать эту работу интересно, разнообразно, так, 
чтобы всё, что мы хотим донести до детей, было воспринято ими глубоко и надолго.  

Национально-региональный компонент предусматривает воспитание детей в среде с национальным колоритом. Всё 

чаще педагоги включают проектную деятельность в реализацию регионального компонента. Долгосрочные проекты, 

которые реализуются в МБДОУ: проект организации спортивно-игровой деятельности «Сибирские забавы круглый год», 

творческий проект по изучению певческого фольклора «Сибирские напевы», творческий проект «Животный мир 

Красноярского края», разработка «Красной книги Красноярского края», эти проекты разработаны специалистами МБДОУ. 

Итогом этих проектов является организация совместных праздников, мероприятий и изготовление Монтессори - 

материала. Материал, наработанный в ходе этих проектов представляется на семинарах, выставках и конкурсах разных 

уровней, таких как: «Сибирский образовательный форум», «Городской Августовский педагогический совет», городской 

конкурс «Методическая разработка». 



Важно для обеспечения реализации этнокультурного направления создать эстетически привлекательную 

образовательно-культурную среду, направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного развития и 
воспитания детей (ФГОС к условиям реализации Программы). В групповых комнатах располагаются центры  

патриотического воспитания, мини-музеи с экспонатами по краеведению: символика городов края, 
достопримечательности родного города, карта красноярского края, созданная руками детей, педагогов, родителей, и др.  

В ознакомление детей с народной культурой всё глубже входят электронные образовательные ресурсы. В МБДОУ 
создается база компьютерных презентаций и фильмов о крае, городе. В ходе компьютерных презентаций дети знакомятся  
с предметами старины, которые не могут увидеть непосредственно, с искусством других народов. Через интернет 
посещают удалённые от нас музеи.  

В нашем МБДОУ функционирует собственный сайт, который оправдывает себя, как средство взаимодействия ДОУ с 
семьёй и другими социальными институтами. Семья является главным источником народных традиций. Поэтому педагоги 

активно взаимодействуют с родителями, которые помогают собирать материалы к познавательным проектам, материалам 
Монтессори, предоставляют фотоматериалы, участвуют в народных праздниках, шьют народные костюмы, оформляют 

развивающую среду.  
Наши педагоги и воспитанники активные участники музейных выставок и занятий, организованных МБУК 

«Музейно-выставочным центром» г. Железногорска, это: «Чемоданчик истории», «Игры нашего двора», «Планета людей» 

и др., активные участники различных муниципальных конкурсов и фестивалей: ДЭБЦ – «Зелёная планета», «Покормите 
птиц зимой» и др., Фитнес-фестивале, «Калейдоскоп сказок», «Хрустальный колокольчик» и др.  

Кадровые условия реализации Программы. Организация должна быть укомплектована квалифицированными 
кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:  
- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагог- организатор, 

социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования 
(включая старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической 

культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).  
- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя – младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и  

формировать  штатное  расписание  по  своему  усмотрению,  исходя  из  особенностей  реализуемых  образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 



Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация вправе 

реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 
Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Организацией.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.  
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 
Организации. Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией 
самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, 
финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 
иные действия в рамках своих полномочий.  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации должны быть 
дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 
соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.  

При организации инклюзивного образования:  
- при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое 

обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 
субъектов Российской Федерации.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для профессионального развития 
педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 
особенности реализуемой основной образовательной программы.  

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивать 
консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 
реализации программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 



инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации Программы.  

Финансовые условия реализации Программы. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 
программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной 

(муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 
уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 
определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной 
(автономной) организации осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 
реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования - гарантированный 
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 
образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 



местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации  
и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации.  
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех 

следующих уровнях:  
-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 
-внутри бюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация); -

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.  
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего 

образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 
следующих положений:  
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 



образовательные программы дошкольного образования);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 
Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет - образовательная 

организация) и образовательной организации.  
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания, и самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 
предусмотренной образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплат труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, 

не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда 

в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.  
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

организаций:  
- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 
стимулирующей доли фонда оплаты труда -от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 
организацией самостоятельно; 



- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  
- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала - 70 % от общего объема 
фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией;  
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит 
из общей и специальной частей;  
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В 

них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий,  

в том числе здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-
хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; - соотношение общей и специальной 
частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа 
первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий 
реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная организация:  
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;  
3) определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы 



дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования;  
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 
выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом. «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 



1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

Обязательная часть 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах

 деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;

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



следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
 

 склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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.;

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

проявляет ответственность за начатое дело.

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе.

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Требования                              

Федерального   Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет Старшая группа 5-6 лет Подготовительная к школе 

государственного                       группа 6-7 лет   

стандарта дошкольного                             

образования                              

Ребёнок  обладает Знаком с  отличительными Может сравнить  свои Понимает   свое внешнее У   ребенка развито чувство 

установкой положительного особенностями  своей предпочтения в игре, сходство  с родителями  и собственного  достоинства, 

отношения к миру, к разным внешности   (цвет   волос, занятиях, еде,  по отличие от них. Адекватно осознает на доступном ему 

видам труда, другим людям глаз).   Может   высказать отношению к сказкам, оценивает свою внешность, уровне  свои  права.  Проявляет 

и   самому   себе,   обладает свои  предпочтения по животным,  растениям, адекватно относится к себе, независимость  в  суждениях,  в 

чувством собственного отношению к разным цвету с   предпочтениями толерантен  по  отношению выборе  друзей,  рода  занятий. 

достоинства; активно  домашним  животным; других людей. Способен к другим  людям Проявляет инициативу в разных 

взаимодействует  со играм,игрушкам,еде. высказать    свои независимо  от их видах   деятельности. 

сверстниками  и взрослыми, Способен понять, что собственные  предпочтения внешности.     Самостоятельно использует 

участвует в совместных вкусы бывают разными. в выборе друга.    Понимает, что внешность личное  время.   При 

играх.    Понимает эмоциональные Понимает, что природа можно изменить, способен благоприятной   атмосфере 

Способен договариваться,  состояния других людей по влияет на чувства и экспериментировать со сохраняется способность к 

учитывать интересы и выражению лица, позам настроения. Знаком с своей внешностью с естественному     и 

чувства  других, жестам. Способен  понять внешними выражениями помощью   масок,  шляпы, раскрепощенному поведению. 

сопереживать неудачам и  причины возникновения разных эмоциональных одежды, грима  Способен Ребенок открыт миру, стремится 

радоваться успехам  других. основных эмоциональных состояний.  Понимает,  что по внешним признакам активно    познавать 

Адекватно проявляет свои  состояний, может  такое доброта, злость,   различать   настроение и действительность. Не боясь 

чувства, в том числе чувство определить эти  грусть, плохое настроение. эмоциональные состояния, неуспеха  и  неудач;  уверен  в 

веры   в   себя,   старается состояния по внешним Способен по внешним   анализировать их причины. своих силах. Вступает в диалог с 

разрешать конфликты;  проявлениям. Способен признакам распознать   Хорошо   знаком с окружающими по собственной 

(Парциальная программа  понять  простейшие состояние  гнева, эмоциями,      инициативе;  задает темы бесед; 

О.Л. Князевой,   причины и внешние удивления,     соответствующими  пользуется  речевыми формами 

Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы») признаки смены  спокойствие, радость.   праздничной атмосфере, взаимодействия    для 

    настроения доступные Способен установить связь понимает,  что  хорошее установления   контактов; 

    возрасту причины между разными эмоциями настроение во многом использует элементарные формы 

    возникновения страхов. и      зависит  от отношения речевого этикета; принимает 

    Имеет  элементарные причинами, которые их окружающих. Понимает, доброжелательные шутки в свой 

    представления  о вызывают.     что чувства и настроения адрес;    охотно    участвует    в 

    взаимопомощи. Способен Понимает и способен   человека  связаны   с его совместной  деятельности; 

    ее оказать. Понимает содержать в порядке свое предпочтениями. Способен обсуждает и согласует с другими 

    некоторые  причины жилье, проявлять особую распознавать    замысел, сюжет и распределение 

    возникновения  ссор, знает заботу о его красоте и   эмоциональные    ролей; вносит собственный 



    простые способы выхода из чистоте.  Знаком  с переживания героев сказок вкладе   коллективную 

    конфликта   позитивными     и соотносить  эти деятельность, реализуя    свои 

       поддерживающими   переживания со своим интересы  и  стремления. 

       приемами общения со жизненным опытом. Умеет Способен оценить достижения 

       сверстниками, понимает в анализировать причины других   и   свои   собственные, 

       чем  состоит роль  хозяина ссор, владеет способами терпимо       

       дома при приеме гостей.  самостоятельной    относится к чужим промахам и 

       Имеет представление об регуляции  межличностных ошибкам,   воспринимает 

       опрятности,  понимает конфликтов, не допускает доброжелательную критику со 

       зависимость, что опрятный их  крайнего проявления  - стороны.       

       человек   нравится драки. Может дать оценку Делиться  со  взрослыми  своими 

       окружающим. Знаком с себе  и  своим  знакомым  с чувствами и переживаниями; 

       правилами  этикета при позиции   качеств сочувствует  старикам,  слабым, 

       встрече. Понимает роль мешающих и помогающих больным;суважениеми 

       высказываний при встрече, дружить.   Имеет терпимость относится к людям, 

       роль подарка, возможность представление о таких независимо от их социального 

       им порадовать друга. качествах    как происхождения, расовой и 

       Знаком и  способен внимательность,    национальной. принадлежности, 

       поддерживать правила равнодушие,  лживость, вероисповедания, пола, возраста, 

       поведения за столом.   правдивость,  смелость, личностных и поведенческих 

       Способен самостоятельно трусость,  щедрость, особенностей,  способен оказать 

       разрешать   конфликты, жадность.     помощь и принять ее от другого. 

       учитывая   при этом Позитивно общается со Владеет разными формами и 

       состояние и настроение сверстниками. Понимает, средствами общения.   

       другого   человека. что  дружба  дарит  радость        

       Способен   пользоваться общения   и надо уметь        

       нормами-  регуляторами доставлять эту  радость        

       (уступить,договориться, друзьям.            

       соблюдать   очередность,              

       извиниться  и  др.).  Имеет              

       представление  о              

       вежливости, понимает, что              

       вежливость  один  из              

       способов   укрепления              

       межличностных                

       отношений.                  

Обладает  начальными Знает   свое   имя,   имена Знает название  и номер Имеет представление о Понимает,   что   он   -   житель 

знаниями о себе, о членов  семьи,  говорит  о детского   сада,  с планете,   на   которой   он огромной  планеты, которая 

природном и социальном семье как о близких людях, удовольствием  общается  с живет,    охотно находится во Вселенной, 

мире,  в  котором  он  живёт проявляет заботу и детьми и  взрослыми, рассказывает    о понимает, как возникла жизнь на 



(региональный компонент) внимание;  может которые  работают в привлекающих    его планете,  знает  и  устанавливает 

    рассказать   о   том,   где детском  саду. Легко материках и  странах, существенные связи  жизни 

    работают родители, учатся ориентируется по  карте рассматривает      растений  и,  животных  разных 

    сестры,  братья.  Знает,  что детского  сада,  с познавательные    природных  зон,  понимает  роль 

    живет   в   городе,   может удовольствием    энциклопедии     об человека в  сохранении живой 

    назвать улицу, номер дома рассказывает  о событиях, открытиях,  географии природы. Знает, что существуют 

        которые в нем происходят. планеты.   Понимает люди разных рас и 

        Знает, что живет в городе зависимость  жизни  на национальностей,   с  разными 

        Железногорске,   где планете от заботливого особенностями уклада жизни, 

        работают и  живут  люди участия ее  сохранении традициями,  принимает 

        разных профессий, имеет каждого   человека. различия людей.   Имеет 

        представление, что живет в Выражает желание сделать представление,   что   живет   в 

        Красноярском крае, может что-нибудь  полезное  для одной  из  стран  планеты.  Знает 

        рассказать о нескольких всех   людей.   Знает,   что названия страны,  столицы, 

        растениях  и  животных,  о живет  в  России,  называет президента,  понимает различия 

        типичной для города 1-2 достопримечательности больших  и  маленьких  городов. 

        погоде. Знает, что живет в города Москвы. Знает, что Понимает особенности русской 

        большой  стране, может Красноярск-главный город культуры - знает народные 

        назвать столицу- Москве, о Красноярского    края, промыслы, русских писателей и 

        простых   народных называет     1-2 поэтов.   Испытывает   гордость, 

        праздниках,   с достопримечательности  когда  звучит  гимн  страны,  с 

        удовольствием принимает города, знает климат, удовольствием рассказывает  о 

        в них участие.    существенные особенности понятных ему новостях из жизни 

              Красноярского    края. города. Делиться  своими 

              Ориентируется  по карте впечатлениями от посещения 

              города Железногорска, различных мест  страны, 

              знает   основные Красноярского    края, 

              промышленные    и ориентируется по картам города, 

              культурные  объекты, страны.      

              улицы    города,       

              проговаривает  маршрут       

              движения.             

У ребёнка развита крупная и Ребенок   может Может погружаться в воду Может с головой с Может  с  головой  с  задержкой 

мелкая моторика; он передвигаться поводе до уровня   плеч, задержкой дыхания (на 2,4, дыхания  (на  16,20,  32  счетов), 

подвижен,  вынослив, (шагом, бегом, прыжками), подбородка,  носа,  глаз,  с 8 счетов),  собирать собирать   предметы, 

владеет  основными может погружаться в воду головой,  скользить на предметы, разбросанные по разбросанные  по  дну  бассейна. 

движениями, может до уровня плеч, животе,  держась  за днубассейна.Может, Ныряет,  скользит  на  животе: 

контролировать  свои подбородка,   носа,   глаз, поручень, плавательную нырять, скользить  на скользит   на   груди   без   и   с 

движения и  управлять ими скользить на животе, доску,   опираясь   о   дно, животе: скользить на груди работой    ног,    с    круговыми 

(Бассейн)    держась за  руки педагога, держась  на  плаву без и  с работой ног, с движениями рук (отдельно 



      круг,  опираясь  руками  о самостоятельно. Может круговыми движениями каждой   рукой,   попеременно, 

      дно бассейна,    работать принимать положение рук, с опорой на поручень, разнонаправленные и 

      ногами,  как  при  плавании «стрелка», «медуза», плавательную  доску  и  без однонаправленные  движения 

      кролем    выполнять выдох в воду 5- опоры.  рук),  с  поворотом  головы  для 

           6 раз, работать ногами, как   вдоха,  согласовывает движения 

           при плавании кролем.   рук и ног, а затем и дыхание при 

               плавании кролем. Имеет 

               представление о техники 

               движения кролем на груди и на 

               спине.    

Ребёнок достаточно хорошо Дети, посещающие группу         

владеет устной речью, с первых дней, приучаются         

может выражать свои мысли к   самообслуживанию  и,         

и желания, может согласно возрасту,         

использовать речь для самостоятельно           

выражения своих мыслей, раздеваются/одеваются,          

чувств  и  желаний, совершают гигиенические         

построения   речевого процедуры, накрывают на         

высказывания в ситуации стол, подметают пол,         

общения, может выделять ухаживают за растениями.         

звуки  в  словах,  у  ребёнка              

складываются предпосылки              

грамотности (технология              

саморазвития ребенка в              

предметно - развивающей              

среде М. Монтессори)               
 
 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет 
собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 
заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 
созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 



Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 
условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

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

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 
Программе;

 внутренняя оценка, самооценка Организации;

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка;
 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 
дошкольной организации;

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного 
образования;

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 



предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 
образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;  
- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 
общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так 
и для внешнего оценивания.  

2 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 (ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.  

Комаровой, М. А. Васильевой. —  

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.; «Цветные ладошки» И.А. Лыкова Издательский дом «Цветной мир», 2015 г.; 

дополнительная образовательная программа художественно – эстетической направленности «Нетрадиционная техника 

рисования, как форма развития детской инициативы», авторы воспитатели МБДОУ №30 «Фиалка» Борисенко Е.В., 

Каменская Н.А., дополнительная образовательная программа инструктора по физической культуре МБДОУ № 30 

«Фиалка» Юматовой Н.А.; дополнительная образовательная программа художественно–эстетической направленности 

«Театральная деятельность как средство всестороннего развития дошкольников», автор воспитатель МБДОУ №30 

«Фиалка» Никишина Е.Ю.; дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности 

«Умники и умницы», авторы Деордиева И.А, Якименко Н.А.; дополнительная образовательная программа художественно– 

эстетической направленности «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через театральную деятельность», 

авторы воспитатели МБДОУ №30 «Фиалка» Фильчагина Л.В., Зайцева С.В.; дополнительная образовательная программа 

художественно–эстетической направленности «Нетрадиционные техники рисования как одно из средств развития мелкой 

моторики у детей раннего возраста», автор воспитатель МБДОУ № 30 «Фиалка» Шапошникова Е.Г.  

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 



В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для:  

  дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  
 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

дальнейшего развития игры  дальнейшего развития навыков 

самообслуживания.  
  формирование общей культуры, навыков саморегуляции, и освоение социальных ролей, формирование гражданственности 



 

Программно - методическое обеспечение 

1. Программа «Безопасность» Н.А. Авдеева, O.Л. Князева, P.Б. Стеркина «Детство-пресс», 2002 г.  
2. Программа «Основы пожарной безопасности» 

3. АлександроваЕ.Ю.«Система патриотического воспитания в ДОУ»,«Учитель», 2007 г. 

4. Агапова И.А. «Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет», ТЦ «Сфера», 2007 г.  
5. Бочкарёва О.И. «Организация деятельности по формированию культурно - гигиенических навыков и этикета» 
(младшая и средняя группы), «Корифей», 2008 г.  
6. Бочкарёва О.И. «Трудовое обучение» (младшая группа), «Корифей», 2008 г  
7. Буре Р.С. «Дошкольник и труд» (теория и методика трудового воспитания), «Мозаика - синтез», 2011 г. 

8. Ветохина А.Я. «Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста», «Детство - пресс», 2011 г 

9. Голицына Н.С. «ОБЖ для старших дошкольников. Система работы», «Скрипторий», 2010 г. 

10. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа», «Мозаика - синтез», 2012 г. 

11. Жукова Р.А. «Трудовое воспитание. Разработки занятий. Средняя группа», «Корифей», 2009 г. 

12. Иванова Т.В. «Трудовое обучение» (старшая группа), «Корифей», 2008 г.  
13. 3еленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России» (старшая группа), «Скрипторий» 2008 г. 13.3еленова Н.Г., Осипова 
Л.Е. «Мы живём в России» (подготовительная группа), «Скрипторий» 2008 г.  
14. «Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект» Никифорова З.Н., Никифорова С.И. – Волгоград: Учитель, 2015.  
15. Коган М.С. «Правила дорожного движения знать каждому положено!», «Сибирское университетское издательство», 
2007 г.  
16. Куцакова Л.В. «Нравственно - трудовое воспитание в детском саду», «Мозаика - синтез», 2007г. 

17. Лопатина А., Скребцова М. «Нравственное воспитание дошкольников» (беседы о воспитании), «Амрита - Русь», 2010 г.  
18. Лямина Л.А. «Народные игры в детском саду», ТЦ «Сфера», 2008 г.  
19. Микляева Н.В. «Хрестоматия «Созвездие Детства»: Литературное приложение и методический комплекс к ВООП 
«Первоцветы»/-М.: АРКТИ, 2016.  
20. Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения» (младшая и средняя группы), «Корифей», 2007г. 

21. Подцубная Л.Б. «ОБЖ, средняя группа», «Корифей» 2008 г 

22. Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора», «Мозаика - синтез», 2008 г.  
23. Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения», «Мозаика - синтез», 2013 г.  
24. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность дорожного 
движения»», «Скрипторий», 2007 г. 
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25. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: теоритические основы и новые технологии: сборник статей/авт .-
сост. Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова.. М.: ООО «Русское слово –учебник». 2015.  
26. Черенкова Е.В. «Добрые слова. Уроки этикета и вежливости для детей», «Рипол Классик», 2008 г.  
27. ШорыгинаТ. А.«Основы безопасности для детей 5-8 лет»,ТЦ «Сфера», 2007 г. 
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2.1.2 Познавательное развитие 
 

Познавательное развитие предполагает: 
 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  формирование познавательных действий, становление 

сознания;  развитие воображения и творческой активности; 
 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
 

 о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

 освоение детьми первичных математических знаний, формирование предпосылок учебной деятельности (у детей 
 

старшего дошкольного возраста)  
Программно - методическое обеспечение 

1. «Саморазвития ребенка в специально организованной среде» М. Монтессори 

2. Бабушкина Т.М. «Окружающий мир. Нестандартные занятия. Подготовительная группа», 

3. «Корифей», 2010 г. 

4. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада», ТЦ «Учитель», 2007 г. 

5. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет», ТЦ «Учитель», 2007 г. 

6. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада», ТЦ «Учитель», 2007г. 

7. Бочкарева О.И. «Художественная литература средняя группа», «Корифей», 2008 

8. Веракса Н.Е. «Познавательно — исследовательская деятельность дошкольников», «Мозаика - синтез», 2012 г. 

9. Дмитриева В.Г. «Методика Марии Монтессори или помоги мне сделать это самому», «Сова», 2005 г. 

10. Дмитриева В.Г. «Методика раннего развития М. Монтессори от 6 месяцев до 6 лет», «Эксмо», 2012 г. 

11. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей группе детского сада», «Мозаика - синтез», 2008 г. 

12. Ю.Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир» (для занятий с детьми 2-7 лет), «Мозаика - синтез», 2008 г. 

13. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе», «Педагогика нового времени», 2007 г. 

14. «Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект» Григорян Л.Ю., Григорян Е.Г. – Волгоград: Учитель, 2015.  
15. И.Кирюшкина Т.В. «Программа работы по системе М. Монтессори кружка «Умелые руки» для детей 2-6 лет», «Детство - пресс», 2009 г. 

16. Лопатина А., Скребцова М. «Экологическое воспитание дошкольников» (беседы о воспитании), «Амрита - Русь», 2010 г. 

17. Машкова А.А. «Ребенок и окружающий мир: занятия на прогулке» (старшая группа), «Корифей», 2008 г. 

18. Масленникова О.М. «Экологические проекты в детском саду», «Учитель», 2009  
19. Москаленко В.В. «Опытно - экспериментальная деятельность. Программа развития, проектная технология» (из опыта работы), «Учитель», 2009 г  
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20. Монтессори М. «Метод научной педагогики» (с упражнениями для детей 3-6 лет), «Астрель», 2010 г. 

21. Монтессори М. «После 6 месяцев уже поздно. Помоги мне это сделать самому» , «Карапуз», 2014 г. 

22. НиколаеваС.Н.«Экологическое воспитание детей при подготовке к школе»,«Книголюб», 2007 г. 

23. Орлова Д. «Большая книга Монтессори», «Прайм - еврознак», 2008 г.  
24. Познавательное развитие дошкольников: теоритические основы и новые технологии: сборник статей/авт .-сост. Т.В. Волосовец, И.Л.Кирилова.. М.:  

ООО «Русское слово –учебник». 2015. 

25. Репина Т.А. «Математическое моделирование на плоскости со старшими дошкольниками», «Детство-пресс», 2011 г 

26. Русаков А. «Прогулки с детьми и изучение всего на свете», (советы воспитателям и родителям дошкольников), ТЦ «Сфера», 2011 г. 

27. Рыжова Н.А. «Мини - музей в детском саду», «Линка - пресс». 2008 г. 

28. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего возраста по теме ОСЕНЬ» (2 часть), Скрипторий, 2009 г. 

29. Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный», «Скрипторий», 2008 г. 

30. Сорокова М.Г. «Система М.Монтессори. Теория и практика», «Академия», 2003 

31. Танникова Е.Б. «Монтессори - группы в ДОУ», ТЦ «Сфера», 2007 

32. Уланова Л. А. «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет», «Детство - пресс», 2009 г. 

33. Фаусек Ю.И. «Детский сад Монтессори», ТЦ «Сфера», 2007 г. 

34. Федосеева П.Г. «Система работы по экологическому воспитанию дошкольников» (подготовительная группа), «Корифей», 2008 г. 

35. Федосеева П.Г. «Организация деятельности уголка природы. Старшая группа», «Корифей», 2009 г. 

36. ХилтуненЕ.«Уроки на корточках»,«Генезис», 2006 г 

37. Хилтунен Е. «Считаю сам», «Юнион - паблик», 2005 г. 

38. Хилтунен Е. «Помоги мне стать самостоятельным», «Юнион - паблик», 2005 г. 

39. Хилтунен Е. «Говорю, пишу, читаю», «Юнион - паблик», 2005 г. 

40. Хилтунен Е. «Космическое воспитание», «Юнион - паблик», 2005 г.  
41. Якуничева Г.Г. «Метод проектов в практике современного ДОУ» (из опыта работы ДОУ по системе М. Монтессори), Оленегорск, 2006 г.  
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2.1.3 Речевое развитие 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;

 обогащение активного словаря;

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

 развитие речевого творчества;

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы;

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.

Программно - методическое обеспечение
1. «Саморазвития ребенка в специально организованной среде» М. Монтессори 

2. Бачина О.В. «Пальчиковая гимнастика с предметами», «Аркти», 2008 г. 

3. Бочкарёва О.И. «Развитие речи. Подготовительная группа. Занимательные материалы», «Корифей», 2008 г. 

4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», (планы и конспекты занятий), «Мозаика - синтез», 2010 г. 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа», «Мозаика - синтез», 2014 

6. Гербова В.В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе детского сада», «Мозаика синтез», 2012 г. 

7. Громова О.Е. «Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет», ТЦ «Сфера», 2009 г. 

8. Граб Л.М. «Творческое рассказывание» (обучение детей 5-7 лет), «Учитель», 2010 г. 

9. Максимова Е. «Готовим пальчики к письму» (развивающая программа по подготовке к школе), «Обруч», 2011 г. 

10. Мирилова Т.Л. «Занимательные игры со словами», «Корифей», 2010 г. 

11. Михайлова-Свирская Л.В. «Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования/-М.  
:Издательство «Национальное образование»,2015 

12. Нищеева Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование навыка пересказа», «Детство - пресс», 2009 г. 

13. Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» (старшая группа), «Школьная пресса», 2009 г. 

14. Рудик О.С. «Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности», ТЦ «Сфера», 2009 г. 

15. Рудик О.С. «Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности», ТЦ «Сфера», 2009 г. 

16. Рудик О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности», ТЦ «Сфера», 2009 г.  
17. Речевое развитие дошкольников: теоритические основы и новые технологии: сборник статей/авт .-сост. Т.В. Волосовец, О.С.Ушакова.. М.: ООО «Русское  

слово –учебник». 2015.  
18. Сорокина Н. «Кукольный театр для самых маленьких» (театральные занятия с детьми от 1 года до 3 лет), «Линка - пресс», 2009 г. 



19. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет», ТЦ «Сфера», 2010 г. 

20. Ушакова О.С. «Теория и практика развития речи дошкольника», ТЦ «Сфера», 2010 г. 

21. Федосеева П.Г. «Художественная литература старшая группа», «Корифей», 2008 г. 

22. Федосеева П.Г. «Художественная литература подготовительная группа», «Корифей», 2008 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;

 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.).

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Программно - методическое обеспечение 
1. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова Издательский дом «Цветной мир», 2015 г  
2. Программа «Детство с музыкой» Г. Гогоберидзе, А. Деркунская  
3. Баранова Е.В., Савельева А.М. «От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике рисования», «Мозаика - синтез», 2009 г.  
4. Васина Н. «Бумажная симфония», «Айрис - пресс», 2010 г.  
5. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» (1 часть), «Скрипторий», 2008 г.  
6. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» (2 часть), «Скрипторий», 2008 г.  
7. Давыдова Г.Н. «Бумагапластика» (цветочные мотивы), «Скрипторий», 2007 г.  
8. Давыдова Г.Н. «Рисуем транспорт» (Комплексные занятия по рисованию в детском саду и дома), «Скрипторий», 2009 г.  
9. Дрезнина М.Г. «Навстречу друг другу» (программа совместной художественнотворческой деятельности педагогов и родителей), «Линка -  
пресс», 2007 г.  
10. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», «Мозаика - синтез», 2008 г. 
 
11. Костина Э. «Камертон», (программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста), «Линка - пресс», 2008 г. 
 
12. Ю.Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», «Мозаика - синтез», 2007 г П.Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе», «Мозаика - синтез», 2007 

13. Лебедева Е.Г. «Простые поделки из бумаги и пластилина», «Айрис - пресс», 2009 г. 



14. Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду», ТЦ «Сфера»,2009 г.  
15. Лыкова И.А. «Лепим сказку», «Карапуз - дидактика», 2007 г  
16. Лыкова И.А. «Лесные поделки», «Карапуз - дидактика», 2007 г.  
17. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика», ТЦ «Сфера», 2009 г  
18. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст», ТЦ «Сфера», 2009 г.  
19. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», ТЦ «Сфера», 2009 г.  
20. Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. «Изобразительная деятельность и детская литература. Мир сказки», ТЦ «Сфера», 2009 г.  
21. Лыкова И.А. «Мы лепили, мы играли», «Карапуз - дидактика», 2007 г.  
22. Лыкова И.А. «Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»», «Цветной мир», М. 2015 г  
23. Малышева А.Н. «Аппликация в детском саду», «Академия развития», 2007 г.  
24. Мусиенко С. «Оригами в детском саду», «Обруч», 2010 г.  
25. Николкина Г.А. «Изобразительная деятельность» (конспекты занятий в подготовительной группе), «Учитель» 2007 г.  
26. Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике», «Скрипторий», 2008 г.  
27. Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике - 2», «Скрипторий», 2008  
28. РониОрен «Секреты пластилина», «Махаон», 2012 г.  
29. РониОрен «Волшебный пластилин», «Махаон», 2012 г.  
30. Солодовникова О. «Большой самоучитель рисования», «Росмэн», 2010 г.  
31. Тарасова К.В. «Занимаемся искусством с дошкольниками», ТЦ «Сфера», 2011 г. 
 
32. Шайдурова Н.В. «Развитие ребенка в конструктивной деятельности», ТЦ «Сфера», 2008 



2.1.5 Физическое развитие  

Физическое развитие включает: 
 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

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

 формирование у детей начальных навыков плавания, бережного отношения к своему здоровью, умения владеть своим телом в 
непривычной среде.
 

Программно - методическое обеспечение  
1. Программа «Обучение детей плаванию» Е.К. Воронова 

2. Программа рабочая по физическому воспитанию инструктора физкультуры Соломатиной О.Н.  
3. Анисимова Т.Г. «Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией Васильевой, 
Гербовой, Комаровой», «Учитель», 2011г.  
4. Литвинова О.М. «Система физического воспитания в ДОУ», «Учитель», 2007 

5. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет», «Мозаика - синтез», 2010 г 

6. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа», «Мозаика - синтез», 2009 г. 

7. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа», «Мозаика - синтез», 2009 г. 

8. Подольская Е.И. «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших дошкольников», «Скрипторий», 2009 г. 

9. Прищепа С.С. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет», ТЦ «Сфера», 2009 г. 

10. РуноваМ.А. «Движение день за днём», «Линка - пресс», 2007г.  
11. Сочеванова Е.А. «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет», «Детство - пресс», 2009 Ю.Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в 
детском саду», «Мозаика - синтез», 2008 г.  
12. П.Чеменева А.А. «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста», «Детство - пресс», 2011 г. 

13. Тарасова К.В. «Занимаемся искусством с дошкольниками», ТЦ «Сфера», 2011 г. 

14. Шайдурова Н.В. «Развитие ребенка в конструктивной деятельности», ТЦ «Сфера», 2008 



2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей и способностей детей, 
определяется целями и задачами Программы МБДОУ и может реализовываться в различных видах детской деятельности. 
 

Виды детской деятельности и формы их организации: 



 Младенческий возраст Ранний возраст Дошкольный возраст 
 

        

 Виды Формы Виды детской Формы Виды детской Формы организации 
 

 детской организации деятельности организации деятельности  
 

    
 

1 Манипулировали Игровые действия, Предметная Игры с бытовыми Игровая деятельность - Индивидуальная игра. 
 

 е с предметами игры в период деятельность и игры предметами; форма активности ребенка, Совместная с воспитателем игра. 
 

  бодрствования. с составными и пальчиковые игры; направленная не на результат, а Совместная со сверстниками 
 

   динамическими тактильные игры; на процесс действия и способы игра. 
 

   игрушками игры с составными и его осуществления и Творческие игры: - 
 

    динамическими характеризующаяся принятием режиссерские; -сюжетно- 
 

    игрушками; ребенком условной (в отличии ролевые; ‘ -игры-драматизации; - 
 

    сюжетно- от его реальной жизненной) театрализованные; 
 

    отобразительная ПОЗИЦИИ -игры со строительным  

     
 

    игра  материалом; 
 

      -игры-фантазирование; 
 

      -импровизационные 
 

      игры-этюды. 
 

      Игры с правшами: 
 

      -дидактические; 
 

      -подвижные; 
 

      -развивающие; 
 

      -музыкальные; 
 

      -компьютерные. 
 

       
 

2 Непосредственно Игры с речевым Общение со Игры с речевым Коммуникативная Формы общения со взрослым: 
 

 е эмоциональное сопровождением; взрослым и сопровождением; деятельность (общение и - ситуативно-деловая; 
 

 общение со пальчиковые совместные игры со пальчиковые игры; взаимодействие со взрослыми и - внеситуативно-познавательная; 
 

 взрослыми игры; сверстниками под тактильно - сверстниками) -внеситуативно-личностная. 
 

  тактильно руководством двигательные игры;  Формы общения со 
 

  двигательные взрослого хороводные игры  сверстником: 
 

  игры    - эмоционально-практическая; 
 

      - внеситуативно-деловая; 
 

      -ситуативно-деловая. 
 

      Конструктивное общение и 
 

      взаимодействие со взрослыми и 
 

      сверстниками, устная речь как 
 

      основное средство общения. 
 

       
 



 

Познавательно 
 

Экспериментирование Экспериментирование Познавательно Экспериментирование, 
 

 

3.   
 

 исследовательские  с материалами и с   водой,   с   песком исследовательская исследование;  
 

 действия  веществами (песок, Экспериментирование деятельность(исследования моделирование:  
 

   вода, тесто и пр.)  с глиной объектов окружающего мира и - замещение;  
 

        экспериментирование с ними) - составление моделей;  
 

         - деятельность с использованием 
 

         моделей;   
 

         - по характеру моделей 
 

         (предметное, знаковое, 
 

         мысленное)  
 

         
 

4.   Восприятие смысла  Чтение (слушание); Восприятие художественной - Чтение (слушание);  
 

   сказок, стихов,   Игры с речевым литературы и фольклора - - обсуждение (рассуждение); 
 

   рассматривание   сопровождением форма активности ребенка, - рассказывание  
 

   картинок    предполагающая не пассивное (пересказывание),  
 

        созерцание, а деятельность, - декламация;  
 

        которая воплощается во - разучивание;  
 

        внутреннем содействии, - ситуативный разговор  
 

        сопереживании героям, в    
 

        воображаемом перенесении на    
 

        себя событий, «мысленном    
 

        действии» в результате чего    
 

        возникает эффект личного    
 

        присутствия, личного участия в    
 

        событиях    
 

            
 



               

5. Тактильно   Самообслуживание и    Самообслуживание и - Самообслуживание;  

 двигательные  действия с бытовыми    элементарный бытовой труд - хозяйственно-бытовой труд; 

 игры   предметами-    (в помещении и на улице) - труд в природе;   

    орудиями (ложка,      - ручной труд.    

    совок, лопатка и пр.)           
          

6.    Конструирование  из Конструирование из Конструирование из разного Конструирование:  

    бумаги бумаги   (третий год материала, включая -из строительных материалов; 
     жизни)   конструкторы, модули, бумагу, -из   коробок,   катушек,   др. 

        природный и иной материал бросового материала;  

          -из бросового материала. 
          Художественный труд: - 

          аппликация,    

          -конструирование из бумаги.  

           

7.    Изобразительная Рисование красками, Изобразительная  Изготовление украшений для 

    деятельность карандашами,   деятельность (рисования, группового помещения к 

     фломастерами.   лепка, аппликация)  праздникам, предметов для 

     Лепка     игры.     

     аппликация     Украшение предметов для 

          личного  пользования. 

          Рассматривание эстетически 

          привлекательных предметов, 
          произведений книжной графики, 
          иллюстраций, произведений 

          искусства.    

8. Восприятие  Восприятие Музыкальная Слушание музыки, Музыкальная  Восприятие  музыки. 

 музыки, детских смысла музыки деятельность подпевание  и пение, деятельность  Исполнительство (вокальное, 
 песен и стихов   музыкальное     инструментальное):  

     движение,     -пение;     

     музыкальная игра    -музыкально-ритмические  

          движения;    

          -игра на детских   
               



       музыкальных инструментах. 

       Творчество (вокальное, 
       инструментальное): 

       -пение; 

       -музыкально-ритмические 

       движения; 

       -музыкально-игровая 

       деятельность; 

       -игра на музыкальных 

       инструментах. 
        

9. Двигательная  Двигательная Ползание, лазание, Двигательная деятельность Утренняя гимнастика. 

 активность  активность ходьба, бег, (овладение основными Игровая беседа с элементами 

    бросание, катание, движениями)  движений. 

    ловля мячей,   Совместная деятельность 

    общеразвивающие   взрослого и детей 

    упражнения,   тематического характера. 
    самостоятельные   Интегративная деятельность. 

    игры детей, прыжки   Контрольно-диагностическая 

       деятельность, подвижные 

       игры с правилами. 
       Простейший туризм; 

       Катание на самокате, санках, 
       велосипеде, ходьба на лыжах 

       и др. 

        
 
 

 Методы и приемы реализации программы: 

Методы  Приёмы 

 Наглядные 

-наблюдение  -показ способов действий 

-демонстрация наглядных пособий  -показ образца 

 Словесные 

-рассказ педагога  -вопросы 



-рассказ ребёнка  -указание 

-беседа  -пояснение 

-чтение художественной литературы  -объяснение 

  -педагогическая оценка 

  -беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра фильма) 

  -поощрение 

  -напоминание 

 Практические 

-упражнения   

-элементарные опыты, экспериментирование   

-моделирование   

 Игровые 

-дидактическая игра  -внезапное появление объектов 

-воображаемая ситуация в развёрнутом виде  -выполнение воспитателем игровых действий 

  -загадывание и отгадывание загадок 

  -введение элементов соревнования 

  -создание игровой ситуации 



Педагогические средства реализации программы:   
 ■ 

Материальные 
   

Идеальные 
 

 

      
 

Предметы  Технические Учебно-методическоеХудожественные Средства  Средства Средства 
 

 

средства обеспечение: средства: наглядности 
 

общения: стимулирования 
 

материальной   
 

 

обучения: -программы; произведения (плоскостные): 
 

-вербальные; познавательной 
 

культуры:   
 

 

технические -пособия; искусства; -картины; 
 

-невербальные активности: 
 

-натуральные   
 

объекты;  устройства -другие Детская -фотографии;   -помощь 
 

-изобразительная  (аппаратура) педагогические художественна -предметно-    
 

наглядность  -дидактические тексты; я литература; схематические    
 

(объёмные  средства -методические произведения модели;    
 

изображения);  (носители разработки. национальной графические    
 

-игрушки;  информации)  культуры. модели.    
 

-оборудование         
 

(учебное, игровое);         
 

-учебно-игровые         
 

пособия;         
 

-дидактический         
 

материал.         
 



Способы реализации программы  

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом интеграции образовательных областей, в соответствии с их 
спецификой и возрастными возможностями и особенностями детей дошкольного возраста.  

Технология «саморазвития детей в специально-подготовленной развивающей среде» М. Монтессори  

В основе технологии лежит философская идея: каждый ребенок рождается со своим внутренним потенциалом и зависит от 

среды, в которой он находится. Именно ребенку принадлежит ведущая роль в собственном развитии. Саморазвитие ребенка 

происходит в соответствии с универсальными законами развития, и в то же время под влиянием его неповторимой 

индивидуальности. Средством становления личности ребенка является его собственная активная деятельность по освоению 

окружающей среды, основанная на свободном выборе предмета деятельности, партнера, места и темпа своей работы, согласно 

педагогическому аспекту технологии, педагоги придерживаются гуманистической концепции в образовании, главным положением 

которой является защита достоинства личности детей, признание их прав на естественное развитие и свободное проявление своих 

способностей. Педагоги отступают на второй план, поддерживая в детях их инициативу, познавательную и творческую активность 

во взаимодействии со специально подготовленной средой развития. Задачами педагога являются создание специально 

подготовленной среды, организация свободной работы детей в этой среде и исследование течения их жизни в группе.  
В основу специально-подготовленной среды для детей дошкольного возраста входит исторически сложившийся 

комплект дидактических материалов, разработанных М. Монтессори и её последователями. Эти материалы почти 100 лет 
назад были адаптированы к социокультурным особенностям России. Исследовательский характер работы современного 

педагога требует постоянного совершенствования среды развития в ответ на индивидуальные запросы детей.  
Технология активного слушания  
Оптимальным средством, для развития общих способностей является применение на практике метода наглядного 

моделирования. Применение этой технологий позволяет достичь основной цели нашей образовательной программы- 
развивать способности ребенка при его субъектной позиции.  

Мы рассматриваем моделирование как метод самостоятельного открытия и осмысливания, т.к. он исключает 

формальную передачу знаний - изучение объекта или явления происходит в ходе интенсивной практической и 
умственной деятельности. В основе наглядного моделирования - лежит воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним (Д.Б, Эльконин, Л.А. Венгер). Действия с заместителями  
и наглядными моделями развивают интеллектуальные (умственные) способности дошкольников, т.к. действия с моделями 

требуют определенного уровня сформированности умственной деятельности: определенного уровня развития образного 

мышления, позволяющего замещать объекты; умения анализировать и абстрагировать (особенности предметов, явлений); умения 

устанавливать связи. Один из ведущих специалистов в области воспитания дошкольников, Н.Н. Поддьяков справедливо 

подчеркивает, что на современном этапе надо давать детям ключ к познанию действительности, а не стремиться к исчерпывающей 



сумме знаний, как это имело место в традиционной системе воспитания. В дошкольной педагогике инструментом познания 

как раз может стать модель. В основе моделирования лежит принцип замещения - реальный предмет может быть замещен в 

деятельности детей другим знаком, предметом, изображением. Заключается он в том, что мышление ребенка развивают с 

помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и 

связи того или иного объекта. Используя в своей работе наглядное моделирование, мы учим детей: добывать информацию, 

проводить исследование, делать сравнения, составлять четкий внутренний план умственных действий, речевого 

высказывания; формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения; применение наглядного моделирования 

оказывает положительное влияние на развитие не только речевых процессов, но и неречевых: внимания, памяти, мышления.  

Метод моделирования эффективен потому, что позволяет педагогу удерживать познавательный интерес дошкольников на 

протяжении всего занятия. Именно познавательный интерес детей способствует активной мыслительной деятельности, длительной 
 

и устойчивой сосредоточенности внимания. С помощью схем и моделей дошкольники учатся преодолевать различные затруднения, 

переживаемые при этом положительные эмоции - удивление, радость успеха - придают им уверенность в своих силах.  
Одним из вариантов интеграции в МБДОУ, мы рассматриваем метод проектов. Использование в образовательной 

деятельности метода проектов способствует формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, 

инициативности в поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом применении 

приобретенных знаний, навыков, умений. Метод проектов предполагает создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. В исследованиях Е.С. Полат определяется 

сущность этого метода как способа достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, лично значимой 

для ребенка, которая должна завершиться практическим результатом, оформленным в виде конечного продукта.  
Метод проектов основан, с одной стороны, на взаимодействии со взрослыми, а с другой - на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий ребенка (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения -изучения-исследования). В проектной деятельности ребенок чувствует себя 

субъектом, поскольку получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который ответственен за 

результат деятельности, свои поступки. В основе проектной деятельности лежат развитие познавательных интересов детей, умение 

самостоятельно применять полученные представления в типичных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, 

восполнять недостающие знания и обретать умения, развитие критического мышления.  
Руководство проектной деятельностью ведет к изменению позиции педагога. Из транслятора готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной деятельности своих воспитанников и помогает ребенку приобретать 
универсальные культурные способы действий (умения), универсальные компетентности, помогающие ему действовать 

во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 



Технология индивидуализации - педагогическая технология, выявляющая принципы и способы создания 
образовательного пространства, способствующего личностному росту ребёнка. Автор: Л. Свирская  

Технологическая цепочка основывается:  

4) На выявлении субъектного опыта ребёнка. Выявление субъектного опыта требует диалога, в основе которого - 
понимание, принятие, сотрудничество, поддержка. Это помогает ребёнку увидеть личностный смысл в действиях и 

взаимоотношениях, что, по сути, и является для ребёнка-дошкольника образованием. Образование только тогда будет 
эффективно, когда на смену процессу «Обучения» придёт процесс «учения».  
5) На предоставлении права выбора в условиях разнообразия возможностей. Подразумевается создание таких условий 

(предметно-развивающей среды и эмоционального фона), которые бы стимулировали инициативу и активность, способствовали 

появлению личностных смыслов через осознание возможностей и последствий собственного выбора, своего образа мира, 

способствовали выстраиванию собственной системы ценностей, не противоречащей общекультурным традициям и ценностям. 

6) На самостоятельности детей и педагогов. Самостоятельность - один из главных аспектов учения и развития  

способностей. Самостоятельность - основание для сотрудничества и сотворчества, в котором содержание образования развертывается в 

контексте деятельности участников, «в контексте культуры» учителя и ученика. Становление ребёнка невозможно без непрерывного 

становления взрослого, находящегося с этим ребёнком рядом. Только тот педагог, который имеет возможность 

развивать свою педагогическую индивидуальность, способен работать с индивидуальностью ребёнка. 



2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка, виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта детей. К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, 

коммуникативных, художественных, организационных, образовательных, проектных способов и форм действий ребенка. 
 

 

Методы и способы реализации культурных практик в непосредственно-образовательной деятельности с детьми 

№п/п Вид культурной практики Средства Методы 
    

1 Передача информации педагогом и Слушание, наблюдение, практические Словесный (объяснение, беседа, 
 восприятие её детьми действия (перцептивный аспект) инструкция, вопросы и др.), наглядный 

   (демонстрация, иллюстрация, 

   рассматривание и др), практический. 

    

2 Освоение нового материала детьми Активное запоминание, самостоятельные Иллюстративно-объяснительный, 
  размышления, решение проблемной проблемный, 

  ситуации (гностический аспект) эвристический, исследовательский и др. 

    

3 Подача и освоение нового материала Мыслительные операции, (логический Индуктивный (от частного к общему), 
  аспект) дедуктивный (от общего к частному). 

    

4 Степень самостоятельности познавательной Самостоятельность ребёнка (управленческий Работа под руководством педагога, 
 деятельности детей аспект) самостоятельная работа детей. 
    



 

Методы реализации культурных практик в совместной и самостоятельной деятельности детей 
 

№ п/п Вид культурной  Значение    Методы Формы работы с 
 

 

практики 

         

детьми 

 

       Традиционные  Нетрадиционные 
 

        

1 Реализация - накоплению творческого опыта познания Наглядно -  Метод Групповая 
 

 системы действительности через изучение объектов, практические,  формирования  
 

 творческих ситуаций,  явлений  на  основе  выделения сериаций и  ассоциаций,  
 

 заданий, признаков (цвет, форма, размер, материал, классификации  установления  
 

 ориентированных на назначение,  время,  расположение,  часть-   аналогии,  
 

 познание целое); -рассмотрению их в противоречиях,   выявления  
 

 объектов, ситуаций, обуславливающих их развитие; -   противоречий  
 

 явлений моделированию   явлений,   учитывая   их     
 

  особенности,  системные связи,     
 

  количественные  и качественные     
 

  характеристики, закономерности развития     
 

  систем.          
 

       
 

2 Реализация Накопление опыта творческого подхода к Словесные и  Приёмы в рамках Подгрупповая, 
 

 системы использованию  уже существующих практические  игрового метода: самостоятельная 
 

 творческих объектов, ситуаций, явлений.     аналогии, деятельность 
 

 заданий, Выполнение   заданий данной группы   «оживления», детей 
 

 ориентированных на позволяет:        изменения  
 

 использование в -рассматривать объекты, ситуации, явления   агрегатного  
 

 новом качестве с разных точек зрения; -находить     состояния,  
 

 объектов, ситуаций, фантастические применения реально    «матрёшки»,  
 

 явлений существующим системам;      «наоборот»,  
 

  -осуществлять перенос функций в     обращение вреда в  
 

          пользу, увеличение -  
 

          уменьшение и др.  
 

            
 



    различные области применения; -    

    получать положительный эффект    

    путём использования отрицательных    

    качеств систем, универсализации    
        

3 Реализация   -приобретению  творческого  опыта  в Экологические опыты Методы Традиционно: 

 системы   осуществлении фантастических и фокальных конкурсы детско- 

 творческих   (реальных) изменений внешнего вида экспериментирование объектов и родительского 

 заданий,   систем   (формы,   цвета,   материала, с изобразительными синектики, творчества. 

 ориентированных на расположения частей и др.); материалами усовершенствования Нетрадиционно: 

 преобразование  -изменению внутреннего строения  игрушки, организация 

 объектов, ситуаций, систем;     развития подгрупповой работы 

 явлений   -учёту  при  рассмотрении  системы  творческого детей в лаборатории 

    свойств,   ресурсов,   диалектической  мышления и  

    природы объектов, ситуаций, явлений.  конструирования.  

           

4 Реализация   -развитие  умений создания Диалоговые методы и Методы Традиционно: 

 системы   оригинальных творческих  продуктов методы проблематизации, организация детских 

 творческих   на   основе получения качественно экспериментирования мозгового штурма, выставок. 

 заданий,   новой   идеи  субъекта творческой  развития творческого Нетрадиционно: 

 ориентированных на деятельности;    воображения и ДР- организация 

 создание новых  -ориентирование   при выполнении   проектной 

 объектов, ситуаций, творческого задания  на идеальный   деятельности детей и 

 явлений   конечный результат развития системы;   взрослых. Ряд 

    -«переоткрытия»  уже  существующих   нетрадиционных 

    объектов   и   явлений   с   помощью   техник создания 

    диалектической логики.    творческого образа. 

           



2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Инициативность как качество личности проявляется во всех видах деятельности ребенка - общении, предметной 
деятельности, игре, экспериментировании и других. Детская инициатива чаще проявляется в свободной, самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам.  

Поддержка детской инициативы обеспечивается посредством:  

1. Деятельностью всех субъектов образовательных отношений (воспитанники, родители (законные представители), 

педагогические работники, образовательная организация, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; работодатели и их объединения) 

2. создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

3. создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

4. не директивной помощью детям, поддержкой их самостоятельности в разных видах деятельности.  

1,5 — 3 года 

Приоритетная сфера инициативы - предметно-манипулятивная деятельность. 

Деятельность субъектов образовательных отношений по поддержке детской инициативы: 
 

 Создавать в группе положительный микроклимат, обеспечить чувство психологической защищенности, 
доверия к миру, эмоционального благополучия;

 Формировать базис личностной культуры, развивать индивидуальность ребенка;

 Создавать все условия для удовлетворения двигательной активности;

 Разнообразить развивающую среду, чаще производить замену игрушек, предметов, пособий;

 Обеспечить широкие возможности пользоваться каждым из пяти чувств: ребенок имел возможность видеть, 
слышать, трогать руками, пробовать на вкус, обонять различные предметы окружающего мира и т.д.

 Поддержать стремление ребенка к самостоятельности, не выполнять действия за него;

 Поддерживать каждое начинание ребенка, публично хвалить, благодарить каждого;

 Помогать ребенку находить пути решения, доводить начатое дело до конца, увидеть результат, получить 
удовлетворение от своей деятельности.

В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет) инициативность проявляется в выборе ребенком тематики игр, постановке и 

разрешении новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми ребенок обращается к взрослому и 
сверстникам, в организации и осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности.

3 - 4года

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность.



Деятельность субъектов образовательных отношений по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка.

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

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.

 Помогать ребёнку 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, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность

и тактичность. 

4 — 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира.  

Деятельность всех субъектов образовательных отношений по поддержке детской инициативы: 
 

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

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

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

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

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

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

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не



педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

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

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

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка - общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании. Он может выбрать дело по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное 

занятие для всех. Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для 

этого разнообразные знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью, индивидуальными возможностями детей, поддержкой свободы их поведения и самостоятельности. 

5 — 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение.  
Деятельность субъектов образовательных отношений по поддержке детской инициативы: 

 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. 

  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 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность субъектов образовательных отношений по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта.  
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 



обучении новым видам деятельности. 
 

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

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

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.

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

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



2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников Максимальная 

открытость образовательной деятельности направлена на становление партнёрских взаимоотношений педагога с 

родителями. 
 

Основной целью взаимодействия является создание условий для создания единого образовательного пространства в 
МБДОУ и мотивирующих родителей на объединение усилий с педагогами для достижения положительных результатов в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, повышение компетентности родителей в области 
образования, возрождение традиций семейного воспитания.  

Для реализации этой цели необходимо: 

• Формирование партнёрских взаимоотношений с семьями воспитанников; 

• Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;  
• Объединение усилий семьи и педагогического коллектива, как единого целого, для развития и воспитания детей;  
• Создание атмосферы взаимопонимания и доверия между родителями воспитанников и педагогами, общности их 
интересов, эмоциональной поддержки;  
• Активизация и разнообразие воспитательных умений родителей; 

• Укрепление уверенности родителей в собственных педагогических возможностях;  
• Организация интересной и насыщенной совместной деятельности педагогов, родителей и детей, способствующей 
установлению взаимопонимания между родителями, детьми и педагогами;  
• Изучение и распространение лучшего семейного опыта. 



Основные принципы взаимодействия с родителями: 

 

 Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива ДОУ и родителей в поиске современных форм и 
методов сотрудничества с семьей;

 Принцип уважения и доброжелательного стиля общения педагогов с семьями воспитанников;

 Принцип открытости образовательного процесса и доверия — предоставление каждому родителю возможности 
ознакомления с содержанием и результатами работы МБ ДОУ;

 Принцип сотрудничества - общение «на равных», не наставничество, планирования совместной деятельности по реализации Программы;

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои соображения о тех или иных 
проблемах воспитания;

 Принцип индивидуального подхода - учёт особенностей каждого ребенка и семьи;

 Принцип воздействия на семью через ребенка -если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то 
ребенок обязательно поделится впечатлениями с родителями;

 Принцип системности и последовательности в планировании и реализации образовательного процесса в МБ ДОУ;

 Принцип взаимного доверия и взаимопомощи педагогов и родителей;

 Принцип сближения интересов педагогов, детей и их родителей. 



Основные направления и формы взаимодействия с родителями: 

№ 
Направления взаимодействия 

 
Формы взаимодействия 

 

п/п 
 

 

   
 

    
 

1 Проведение мониторинговых исследований   Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата 
 

   семьи; 
 

    беседы (администрация, педагоги, специалисты); 
 

    наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 
 

    анкетирование по определению запросов, уровня психолого педагогической 
 

   компетентности, семейных ценностей, изучение удовлетворенности качеством оказываемых 
 

   услуг; 
 

    проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах; 
 

2 Информирование родителей   
 

   - Рекламные буклеты, памятки; 
 

   - визитная карточка учреждения; 
 

   - наглядная  информация  (информационные  стенды,  папки-передвижки,  семейные  и 
 

   групповые фотоальбомы); 
 

   -выставки детских работ; 
 

   - личные беседы; общение по телефону; индивидуальные записки -родительские собрания; 
 

   - сайт организации, объявления; 
 

   - фотогазеты. 
 

3 Консультирование родителей  - Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное) 
 

    
 

4 Просвещение    родителей,    направленное на Семинары-практикумы, мастер-классы: 
 

 повышение педагогической культуры, расширение - по запросу родителей; 
 

 информационного поля родителей  - по выявленной проблеме (направленность - педагогическая, психологическая, медицинская, 
 

   семейно-образовательное право); 
 

   - приглашение специалистов; 
 

   - сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; 
 

   - творческие задания; 
 

   - тренинги; 
 



  - семинары; 

  - подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

5 Совместная деятельность детского сада и семьи в • Попечительский совет; 

 образовательном процессе ДОУ с целью создания • участие в работе родительского Комитета, совета ДОУ; 

 единого образовательного пространства • дни открытых дверей; 

  • организация совместных праздников; 

  • совместная проектная деятельность; 

  • выставки совместного семейного творчества; 

  • семейные фотоколлажи; 

  • субботники; 

  • экскурсии; 

  • походы; 

  • досуги с активным вовлечением родителей; 

  • участие в субботниках по благоустройству территории; 

  • помощь в создании предметно-развивающей среды; 

   
 

 

2.6 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

Образовательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом климатических условий региона. В Программе учитываются 

национально-культурные условия территории Красноярского края при планировании воспитательно-образовательного 
процесса. Так же осуществляется дифференцированный подход к организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ с учетом гендерных особенностей детей.  

Основная общеобразовательная программа предусматривает реализацию регионального компонента в ДОУ.  

Региональный компонент - это часть содержания предметов базисного плана, включающих материалы о регионе. 
Основные направления деятельности МБДОУ в этом направлении: изучение национальных традиций и обычаев, 
воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего народа, любви к родному слову, 

преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к другим.  

Ознакомление детей с народной культурой происходит во всех видах деятельности, через все образовательные 
области. Национально-региональный компонент предусматривает воспитание детей в среде с национальным колоритом. 
Всё чаще педагоги включают проектную деятельность в реализацию регионального компонента. Долгосрочные проекты, 



которые реализуются в МБДОУ: проект организации спортивно-игровой деятельности «Сибирские забавы круглый год», 

творческий проект по изучению певческого фольклора «Сибирские напевы», творческий проект «Животный мир 

Красноярского края», разработка «Красной книги Красноярского края», эти проекты разработаны специалистами МБДОУ. 

Итогом этих проектов является организация совместных праздников, мероприятий и изготовление Монтессори - 

материала. Материал, наработанный в ходе этих проектов представляется на семинарах, выставках и конкурсах разных 

уровней, таких как: «СОФ», «Калейдоскоп сказок», городской конкурс «Методическая разработка».  

Важно для обеспечения реализации этнокультурного направления создать эстетически привлекательную 
образовательно-культурную среду, направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного развития и 
воспитания детей (ФГОС к условиям реализации Программы). В групповых комнатах располагаются центры  

патриотического воспитания, мини-музеи с экспонатами по краеведению: символика городов края, достопримечательности 
родного города, карта красноярского края, созданная руками детей, педагогов, родителей, и др.  

Особенности организации сетевого взаимодействия  

Педагоги включены в разноуровневое сетевое взаимодействие с педагогами своего и других ДОО, социальными 
институтами города и работают в ситуации постоянного профессионального развития через разные формы 
взаимодействия.  

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на основе договоров, направлены на 
обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития детей, развитие способностей детей, 

расширение социальных контактов. 

1. МБДОУ № 30 «Фиалка» активно взаимодействует с социумом: 

- Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара: 

- организация экскурсий для детей; 

- ежемесячные занятия (старшая, подготовительная группы); 

- дни открытых дверей для родителей;  
- занятия в игротеке в летний период; 

- тематические досуги по произведениям детских писателей. 

2. МБУК «Дворец культуры», г. Железногорск: 

- посещение театрализованных представлений; 

- проведение конкурсов среди детских садов; 

- участие в городских праздничных мероприятиях.  
3. МБУК «Музейно-выставочный центр» г. Железногорск: 

- организация экскурсий для детей и родителей; 



- выездные занятия;  
4. МОУДО станция юных техников -организация экскурсий для 

детей; -участие детей и взрослых в конкурсах, акциях.  
5. МОУДО детский эколого-биологический центр  

-организация экскурсий для детей; 

-участие детей и взрослых в конкурсах, акциях.  

6. МБОУДО «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» -

организация концертов учащихся школы искусств для детей ДОУ; 

7. Спорткомплекс «Радуга»  

-дети подготовительной группы 1 раз в неделю под руководством инструктора физкультуры посещают занятия в 
спорткомплексе "Радуга" 
 
 
 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2. Выполнение Организацией требований: 

1) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала 



2) Пожарной безопасности и электробезопасности; 

3) Охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 
обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает материально-
технические условия, обеспечивающие: 
 

1. Наличие   помещений,   используемых   для   организации Групповые -5 
 

 образовательной деятельности, а также присмотра и ухода за Приемные -5 
 

 детьми   Спальни — 5 
 

    Туалетные комнаты – 5 
 

    

2. Наличие дополнительных помещений для занятий с детьми Класс - Монтессори-1 
 

    Музыкально-спортивный зал-1 
 

    Кабинет психолога-1 
 

    Бассейн-1 
 

3. Наличие прогулочных площадок,обеспечивающих Спортивная площадка — 1  

 

физическую активность и    разнообразную    игровую 
 

 Прогулочные площадки — 5  

 

деятельность воспитанников на прогулке 
 

 Сад-огород — 1  

    
 

    Альпийская горка -1 
 

4. Наличие современных технических средств Проектор - 1 шт.  

    
 

    цифровой фотоаппарат — 1 шт., 
 

    цифровая  видеокамера  —  1  шт.,  брошюратор  —  1  шт., 
 

    ламинатор – 1шт. 
 

5. Наличие компьютерной техники, локальной сети, выхода в Персональный  компьютер  —  2  шт.,  ноутбук  —  1  шт., 
 

 интернет и т.д.  принтер —З шт., сканер — 1 шт. 
 

    Выход в интернет: Webstream, скорость 8Мб/сек- 2 точки 
 

    выхода 
 

      



телекоммуникационной сети Интернет. 
 

3.1.1 Психолого — педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих
 развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
5. 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.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  
7. 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. 

 

План работы педагога-психолога 

Основное направление Дети  Родители,  Педагоги   Иное   

работы   законные представители        

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ            

Работа с группой № 1.  Проведение игровых Подготовка методических Подготовка методических  Подготовка документов на 

Адаптация   детей   к занятий  для помощи  в материалов по адаптации детей материалов  для работы  с аттестацию   

детскому саду. адаптации детям для родителей  детьми (Сказкотерапия,  Подготовка материалов для 

  Наблюдение/выявлени Размещение информации  о игротерапия)  участия    в гранте    фонда 

 е детей ясельной группы, работе педагога-психолога для сотрудничество с Прохорова   

 нуждающихся в родителей ясельной группы об педагогами  ясельной  Подготовка публикаций по 

 дополнительном адаптации  детей  к  детскому группы по адаптации детей теме на сайт   

 внимании психолога саду  Консультирование  Подготовка публикаций в 



  Групповая/подгруппов Сбор  согласия  родителей  на педагогов по запросу группу в VK   

 ая  работа  с  детьми  для психологическое      ПМПК ДОУ   

 помощи в адаптации  сопровождение детей      Подготовка заключений для 

  Индивидуальная  Консультирование родителей    ТПМПК   

 работа с детьми   по запросу          

  Общая  диагностика Проведение мастер-класса по        

 адаптации детей и сказкотерапии для родителей        

 группы в целом на ясельной группы         

 текущий момент   Выступление на родительском        

      собрании по адаптации детей в        

      ясельной группе.         

ОКТЯБРЬ                

Изучение готовности к  Посещение группы, Размещение просветительской Сотрудничество с  Подготовка публикаций по 

школе   выпускников наблюдение.  Общая информации в группе педагогами   теме на сайт   

детского сада оценка  психологической подготовке   детей   к   школе, подготовительной группы  Подготовка публикаций в 

 атмосферы в группе, определении  их по проведению группу в VK   
 обозначение  группы психологической готовности диагностики    Подготовка публикаций по 

 детей    для консультирование родителей Мастер-класс  для теме на сайт   

 индивидуальной работы.    педагогов  по  Краткое оформление 

  Выбор и подготовка    "Сказкотерапии"-1  результатов наблюдения  

 методик    для    Консультирование      

 психологической      педагогов по запросу     
 подготовки детей к           

 школе               

  Проведение             

 диагностики готовности           

 детей к школе             

  Полное оформление           

 диагностики готовности к           

 школе   детей           

 подготовительной            

 группы               

НОЯБРЬ                

Сказко-  Наблюдение, оценка  Наблюдение, оценка   общей Консультирование   Участие  в  работе  метод- 

терапия для педагогов общей атмосферы в атмосферы в группах  педагогов по запросу объединения   

 группах               



     Выявление детей,  Консультирование родителей Сотрудничество с  Подготовка публикаций в 

    нуждающихся в    педагогами 2,3,4 групп  группу в VK   

    дополнительном     Мастер-класс для  Подготовка публикаций по 

    внимании педагога     педагогов по теме на сайт   

           "Сказкотерапии"- 2   Подготовка проективной 

             психологической игры к НГ с 

             педагогами   

ДЕКАБРЬ                

МК "Осознанное  Индивидуальная и  Разработка тематического Консультирование   Участие  в  работе  метод- 

родительство"  + подгрупповая работа с  материала для детей к проекту педагогов по запросу  объединения   

психологическая игра детьми     "Сказкотерапия"  Проведение   Подготовка заключений для 

     Индивидуальная и  Консультирование родителей предновогодней  ТПМПК   

    подгрупповая работа с  Проведение мастер-класса психологической игры   Подготовка публикаций в 

    детьми с элементами  "Осознанное  родительство"  в   группу в VK   

    кинезиотерапии   VK     Подготовка публикаций по 

         Повторная оценка результатов   теме на сайт   

         адаптации детей в гр 1.       

ЯНВАРЬ                 

Оценка итогов года,  Участие  в групповых  Консультирование родителей Консультирование   Подготовка публикаций в 

коррекция планов. мероприятиях      педагогов по запросу  группу в VK   

Текущая деятельность Рождественской тематики       Подготовка публикаций по 

     Текущая        теме на сайт   

    индивидуальная и          

    подгрупповая работа с          

    детьми             

ФЕВРАЛЬ                

Кинезио-терапия   Текущая    Консультирование родителей Консультирование   Участие  в  работе  метод- 

    индивидуальная и    педагогов по запросу  объединения   

    подгрупповая работа с    Мастер-класс для  ПМПК ДОУ   

    детьми с элементами    педагогов по  Подготовка заключений для 

    кинезиотерапии     кинезиотерапии  ТПМПК   

              Подготовка публикаций в 

             группу в VK   

              Подготовка публикаций по 

             теме на сайт   



           Подготовка материалов для 

          участия в гранте "ТОП-20 ГХК" 

МАРТ               

МК   Текущая    Консультирование родителей Консультирование  Участие  в  работе  метод- 

"Осознанное индивидуальная и  Тренинг "Осознанное педагогов по запросу объединения    

родительство-2" подгрупповая работа с родительство-2"   Подготовка публикаций в 

  детьми       группу в VK    

           Подготовка публикаций по 

          теме на сайт    

               

АПРЕЛЬ               

Оценка готовности  к  Диагностика   консультирование родителей Консультирование  Оформление  результатов 

школе выпускников готовности кшколе  подготовка материалов  для педагогов по запросу диагностики    

детского сада детей-выпускников  выступления на  родительском Семинар по Бодинамике  Участие в метод- 

   Текущая   собрании группы выпускников  объединении    

  индивидуальная и      Подготовка публикаций в 

  подгрупповая работа с     группу в VK    

  детьми        Подготовка публикаций по 

          теме на сайт    

МАЙ               

Подготовка  отчетной  Текущая    консультирование родителей Консультирование  Подготовка публикаций в 

документации индивидуальная и    педагогов по запросу группу в VK    

  подгрупповая работа с      Подготовка публикаций по 

  детьми       теме на сайт    

   Игра "Сказочные      Участие  в  мероприятиях  к 

  образы" (Сказкотерапия)     Дню победы    

   Наблюдение за детьми      Составление Плана на 2019- 

  с ОВЗ, подготовка     2020 гг    

  итоговых отчетов           



3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания:  

Программа предусматривает связность образовательных областей. Обеспечиваются методические пособия для педагогов ДОУ 

по всем направлениям развития детей в возрасте от 1.5 л до 8 лет (по образовательным областям), так же методические 

рекомендации по планированию образовательного процесса в разных возрастных группах, по организации жизни детей в разных 

возрастных группа, комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным группам.  

Используются комплекты дидактических, демонстрационных материалов и пособий по технологии «Саморазвития 
ребенка в развивающей среде» М. Монтессори (по разделам: «математика», «грамота», «сенсорика», «космос»); 
электронные образовательные ресурсы; технические средства обучения (технические устройства, аппаратура).  

Для воспитанников в группах оснащены центры художественной литературы, тематические книжные уголки - детская 
художественная литература, энциклопедии, словари.  

 Обеспеченность методическими материалами 

Парциальные образовательные Программы социально-нравственного развития дошкольников: 

программы Программа "Безопасность", авторы: Н.А. Авдеева, О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», авторы: О.Л. Князева, М.Д.  

 Маханёва 

 Программы экологического воспитания: 

 Программа "Юный эколог". Автор С. Н. Николаева. 

 Программа "Наш дом — природа". Автор Н. А. Рыжова Программы художественно- 

 эстетического цикла: 

 Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет по изобразительной деятельности 

 "Цветные ладошки", автор И.А. Лыкова; 

 Программа "Детство с музыкой", автор А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская; 

 Программы физического развития и здоровья дошкольников 

 Программа "Обучение детей плаванию», автор Е.К. Воронова; 

 Программы социально-личностного развития: 

 Программа «Я - человек» автор С.А. Козлова 

  



  
 

Авторские рабочие программы Программа художественно-эстетического цикла: 
 

 Программа художественного воспитания, автор В.Ф. Тянирядно 
 

 Программа физического развития дошкольников: 
 

 Инструктора физкультуры О.Н. Соломатина 
 

Современные методики и технологии в работе с детьми по направлениям: 
 

Социально-коммуникативное развитие Технологии: 
 

 Технология саморазвития ребенка в предметно-развивающей среде М. Монтессори; 
 

 Технологии личностно-ориентированного подхода; 
 

 Технологии дифференцированного взаимодействия; 
 

 Технология сотрудничества; 
 

 Методики: 
 

 Шипицына Л.В. «Азбука общения» 
 

  
 

Познавательное развитие Технологии:  

 
 

 Технология развивающего обучения (по Л.С. Выготскому); < 
 

 Технология моделирования; 
 

 Технология символизации; 
 

 Технологии исследовательской деятельности; 
 

 Технологии проектной деятельности; 
 

 Информационно-коммуникационные технологии. 
 

 Методики: 
 

 Савенков А.И. «Методика исследовательского обучения дошкольников». 
 

 Иванова А.И. «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду».  
 

 Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». 
 

 Л.А. Венгер, А.Л .Венгер « Домашняя школа мышления». 
 

  
 

Речевое развитие Технологии: 
 

 Технологии личностно-ориентированного подхода; 
 

 Технология портфолио дошкольника; 
 

 Информационно-коммуникационные технологии. 
 



 Методики: 
 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика развития речи детей дошкольного возраста» 
 

Художественно-эстетическое развитие Технологии:  

 
 

 Технологии творческого развивающего обучения; 
 

 Технологии эстетической направленности; 
 

 Технология развивающего обучения (по Л.С. Выготскому); 
 

 Технология моделирования; 
 

 Технология символизации; 
 

 Технология исследовательской деятельности; 
 

 Технологии проектной деятельности; 
 

 Информационно-коммуникационные технологии. 
 

 Методики: 
 

 Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. 
 

 «Красота. Радость. Творчество». 
 

Физическое развитие Технологии: 
 

 Здоровьесберегающие технологии; 
 

 Оздоровительные технологии; 
 

 Игровые технологии; 
 

 Технологии воспитания культуры здоровья; 
 

 Методики: 
 

 Первые шаги. Модель воспитания детей раннего возраста. 
 

 Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского  
 

 сада. 
 

 В.Т. Кудрявцев. Развивающая педагогика оздоровления. 
 

 Здоровъесберегающие технологии воспитания в детском саду под ред. Т.С.Яковлевой 
 

  
 



Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 
обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средство 

бучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 



3.3. Распорядок и/или режим дня 
 

Режим работы МБДОУ № 30 «Фиалка»:  

• пятидневная рабочая неделя, 

• 12-часовое пребывание детей в ДОУ (с 7.00 часов до 19.00 часов) 

• выходные дни - суббота и воскресенье 

Режим дня для теплого и холодного времени года представлен в приложении № 2  

Для организации совместной деятельности с воспитанниками в рамках дополнительных образовательных технологий 
в режиме дня предусмотрено время. Взаимодействие с воспитанниками организуется индивидуально или в малой подгруппе 
(до 8-12 детей). Содержание взаимодействия определяется парциальными и авторскими программами, раскрывается 

педагогом в плане воспитательно-образовательного взаимодействия с воспитанниками в течение дня:  

 Младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе 
 

 группа группа группа группа 
 

Технология саморазвития ребенка в предметно- 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 30 минут 
 

развивающей среде М. Монтессори; 15 минут 20 минут 25 минут  
 

Технологии личностно ориентированного подхода;     
 

Информационно-коммуникационные технологии. Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Ежедневно 15-20 минут 

 

 
5-7 минут 8-10 минут 10-15 минут 

 

  
 

     
 

 Ежедневно 
Ежедневно до Ежедневно 

Ежедневно до 30 минут 

 

Технологии исследовательской деятельности; 20 минут 
 

до 15 минут до 25 минут  

Технологии проектной деятельности; 
  

 

    
 

 Ежедневно Ежедневно 
Ежедневно Ежедневно 

 

Общее время в режиме дня группы 3 0 - 4 2 43-70 
 

55-90 минут 65-110 минут 
 

 

минуты минут 
 

   
  



  3.3.1. Организация образовательной деятельности  

 Модель образовательного процесса в образовательном учреждении.  

 Совместная деятельность взрослого и детей    

Совместная деятельность Совместная деятельность Самостоятельная Взаимодействие 

взрослого и детей в организованной взрослого и детей в деятельность детей с семьями детей 

образовательной деятельности образовательной деятельности в   

  режимных моментах (ОДРМ)     

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей, 
и должно быть направленно в первую очередь на создание психолого– педагогических условий для развития каждого 
ребёнка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Образовательная деятельность с детьми по реализации программы строится в соответствии с принципами:  

• принципа интеграции образовательных областей как по задачам и содержанию, так и по средствам организации и оптимизации 

детской деятельности, в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными возможностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса;  
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 
организации режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования - предполагает построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Программа предполагает реализацию комплексно-тематического принципа на основе примерного календаря праздников, 
который обеспечивает  

• «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  
• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников;  
• поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы, так как 

праздник - это всегда событие (день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем или 
устраиваемый по какому-либо поводу); 



• разнообразие форм подготовки и проведения праздников;  
• построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Комплексно-тематический план образовательного процесса в приложении № 3. 
Расписание организованной образовательной деятельности по всем группам и возрастам представлено в приложении №4. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

1. В каждой возрастной группе все участники образовательных отношений (дети, педагоги, родители) в течение года создают 
ситуации развития, согласно:  
• возрастных и индивидуальных особенностей детей своей группы, 

• традиционных событий, праздников и мероприятий, 

• времен года, календарных праздников края, страны, планеты, которые проектируются в перспективном плане 
взаимодействия участников образовательного процесса группы.  
2. Для поддержки детской инициативы два раза в месяц педагог не прописывает тематику недели, не планирует 

событие, оставляя место для проектирования недели в соответствии с возникшим у детей интересом, замыслом.  
3. События, которые запланированы в Организации носят рамочный характер, позволяя ребенку самому решать какую роль, 

он примет в его процессе и позволяет планировать ход и его содержание.  
4. Педагогический коллектив способствует возникновению проектов по инициативе родителей, которые из начальных 

групповых рамок могут перерастать в проект всей Организации. 



Традиции Организации: 

Название события    Идея     Содержание Участники 

День рождения детского         Организуется концерт совместно с Взросло-детское сообщество 

сада  Праздник направлен на сотрудничество культурными учреждениями города, ДОУ, родители, 
  детей и взрослых, поддержку инициативы выступлением выпускников детского сада представители соседних 

  детей  и  взрослых  в  различных  видах  детских садов 

  деятельности,    приобщение    детей    к   

  социокультурным  нормам и традициям   

  детского   сада.   Празднуются   только   

  значимые даты (каждые пять лет).   

       

День дошкольного Повышение престижа профессии -Организуется концерт для работников Взросло-детское сообщество 

работника  дошкольного работника.  Создание детского сада; ДОУ, родители 4 

  условий для развития  творческого -Каждая группа придумывает украшение  

  потенциала  каждого педагогакак своего группового помещения и  

  субъекта отношений  с самим собой,  с особенности поздравлений для педагогов  

  детьми, коллегами и окружающим миром. детского сада  

  Формирование   у   детей   и   родителей   

  уважительного отношения к профессии   

  дошкольного работника.       

        

Выставки совместного Развитие способностей и творческого -на каждой группе проводятся выставки Взросло-детское сообщество 

творчества детей ипотенциала каждого ребенка как субъекта детского творчества в течение года; ДОУ, родители 

взрослых «Вернисаж» отношений с самим собой, другими -для выставки в музыкально-спортивном  

  детьми, взрослыми и миром.   зале детьми отбираются самые  

          понравившиеся работы или работы,  

          выполненные детьми совместно с  

          родителями.  

            
 



  Формирование общей -ежемесячно (согласно годовому Взросло-детское сообщество 

  культуры личности детей, в том числе планированию) проводятся спортивные ДОУ, родители, культурно- 

Совместное проведение  ценностей  здорового  образа  жизни, мероприятия; спортивные учреждения 

спортивных мероприятий с  физических качеств, инициативности, -существуют традиционные спортивные города 

другими образовательными самостоятельности и ответственности мероприятия, такие как: «День защитника  

учреждениями города и  ребенка.     Отечества», «Зимние олимпийские игры»,  

традиционные спортивные       «Осенний кросс», «Масленица», «Фитнес-  

развлечения в ДОУ       фестиваль» и др  

Участие в Воспитание у детей - Ход мероприятия планируется детьми, Взросло-детское сообщество 

социальных  идоброжелательного отношения ипо групповым проектам определяется ДОУ, родители 

экологических акциях  желания помочь природе, животным,содержание социальных акций  
  другим людям.       
     

Тематические дни открытых Посвящение родителей в• Посещение родителями открытых Взросло-детское сообщество 

дверей для родителей  мероприятия ДОУ с целью созданиемероприятий, проводимых в «День ДОУ, родители 

  единого  образовательногооткрытых дверей»;  

  пространства, активное участие• Проведение родителями «Мастерской»  

  родителей    в творческой жизнисо всеми желающими детьми группы, на  

  детского сада     которой они знакомятся с  

       разнообразными видами рукоделия и др  

Дни русских традиций  Нравственно - патриотическое   - во время тематических проектов, дети Взросло-детское сообщество 

  воспитание дошкольников,   совместно с родителями собирают ДОУ, родители 

  знакомство с исторически   информацию, оформляют её в выставки;  

  сложившимися традициями своего  - дети и взрослые устраивают  

  народа. Развитие дружеских чувств и  импровизированный концерт (гулянье) с  
  симпатий; предоставление   чаепитием;  

  возможности для проявления детской - инструктор физкультуры предлагает  

  инициативы и самостоятельности  родителям и детям принять участие в  

       национальных подвижных играх и  

       конкурсах  

Клуб «Здоровье педагога»  Сплочение педагогического   - педагоги по желанию ежемесячно Педагоги ДОУ 

  коллектива и поддержка желания  собираются и представляют к вниманию  

  вести здоровый образ жизни и   интересную и полезную информацию по  

  заботиться о своем здоровье.   сохранению здоровья в форме  

       консультаций, тренингов, практикумов,  

       дегустаций и т.п.  



Литературные праздники,          - Детям предоставляется возможность Взросло-детское сообщество 
 

конкурсы чтецов Формирование у детей чувства найти, выучить стихотворение с ДОУ, родители 
 

 прекрасного, интереса и  любви к выражением и продумать своё  
 

 поэтическому   творчеству   русских выступление;  
 

 поэтов, умения  интонировать и - в рамках проектной деятельности дети  
 

 эмоционально выражать чувства и знакомятся с творчеством и биографией  
 

 мысли, заложенные в произведениях. русских и зарубежных поэтов и  
 

 Развитие  творчества,  предоставление писателей;  
 

 возможности  проявить свою   
 

 индивидуальность        
 

Сотрудничество с Развитие у детей познавательной - дети, педагоги и родители принимают Взросло-детское сообщество 
 

культурными и мотивации,  любознательности. участие в мероприятиях (выставках, ДОУ, родители, культурные и 
 

образовательными Формирование  познавательныхконкурсах, праздниках и др.), образовательные учреждения 
 

учреждениями города в действий, становление  сознания,организованных городскими города 
 

городских конкурсах развитие воображения и творческойкультурными и образовательными  
 

«Умники и умницы», активности,   предоставлениеучреждениями  
 

«Калейдоскоп сказок», возможности   детям  для  
 

«Новогодние чудеса» и др. самовыражения.   Расширение  
 

 образовательного пространства    
 

     
 

Проведение недели Повышение профессионального  -воспитатели продумывают Педагоги ДОУ 
 

педагогического мастерства и развитие     организованную образовательную  
 

    

деятельность с детьми, согласно теме 
 

 

мастерства профессиональных компетенций 
  

 

 

годового плана и приглашают коллег на 
 

 

 
педагогов организации. 

     
 

     открытый показ;  
 

           
 

          -после просмотренных мероприятий,  
 

          воспитатели анализируют их с точки  
 

          зрения требований, обмениваются  
 

          впечатлениями, высказывают пожелания  
 

            
 

 
 

 

Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация 

праздников, развлечений, детских творческих дел, событий способствует повышению эффективности воспитательно-
образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 



3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Цель: обеспечить каждому ребёнку возможность проявить заложенное в нём от природы творческое начало и 
сформировать у себя способность быть субъектом развития своих способностей.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ №30 «Фиалка» обеспечивает возможность развития способностей, 

инициативы, самостоятельности, сотрудничества и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

1. реализацию заявленных образовательных программ; 

2. учет национальных, социокультурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

3. учет возрастных особенностей детей.  

Реализация любой образовательной программы требует от воспитателя организации развивающей предметно-
пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

половых особенностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное занятие. Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших возможностей для 
активной целенаправленной и разнообразной деятельности. Развивающая предметная среда обеспечивает развитие 

деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу себя не обнаруживает полностью, а побуждает 

ребенка к ее поиску. Развивающая предметно-пространственная среда является эффективным средством поддержки 

индивидуальности и целостного развития ребенка, обеспечивающим такие направления как: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она служит также непосредственным организатором 

деятельности детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество и наполняемость зависят от возраста детей, 

их интересов. Среда в групповой комнате динамична, в ней широко представлены продукты детской деятельности.  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 
Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
 

художественно-эстетической и физической. 
 

Социально-коммуникативная область.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкально-спортивном зале, классе  
- Монтессори, кабинете психолога, бассейне), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, в группах 



дошкольного возраста существует «Круг общения», а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 
детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

У Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а 
также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, 
позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 
Организации должно быть достаточно места для специального оборудования.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и психического развития, 
охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др.  
В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  
В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  
Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно исследовательской 

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 
материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, огород, лаборатория и др.).  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 



В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого желательно, чтобы в 

групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 
произведении и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  
• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  
• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы 

• и т. п.  
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с 

образовательной программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 
поддержки индивидуальности ребенка.  

Цель: обеспечить каждому ребёнку возможность проявить заложенное в нём от природы творческое начало и 
сформировать у себя способность быть субъектом развития своих способностей.  

В организации и группах ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования: 



1. Насыщенность (ФГОС ДО п. 3.3.4): 

Требования стандарта Название центра Размещение 
 

   
 

Организация образовательного пространства и разнообразие Центр сюжетно-ролевой игры Групповая комната 
 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны    
 

обеспечивать игровую активность   
 

   
 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
Центр строительства 

Групповая комната 
 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны  
 

 

Манипулятивный центр (настольные игры и игрушки) 
 

 

обеспечивать познавательную активность 
 

 

  
 

   
 

 Лаборатория в центре экспериментирования Групповая комната 
 

   
 



  Групповые комнаты 
 

 Центр «космос» (Монтессори - материалы, направленные  
 

 на освоение детьми элементарных понятий по географии,  
 

 химии, биологии, ботаники, истории)  
 

  Групповые комнаты 
 

 Центр грамоты и математики (Монтессори- материалы для  
 

 упражнений в развитии математических представлений, в  
 

 развитии родного языка, освоение грамоты)  
 

 Центр Монтессори (материалы по математике, грамоте, Класс Монтессори 
 

 сенсорике)  
 

 Центр проектной деятельности (материалы по проекту, Групповые комнаты 
 

 выставка по теме проекта, доклады детей и родителей,  
 

 макеты и др.)  
 

Организация образовательного пространства и разнообразие Центр искусства. Центр литературы Групповые комнаты 
 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны    
 

обеспечивать творческую активность   
 

   
 

Организация образовательного пространства и разнообразие - Центр песка и воды Групповые комнаты 
 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны  

- центр экспериментирования 

 
 

обеспечивать экспериментирование с доступными детям материалами  
 

(в том числе с песком и водой)   
 

   
 

Организация образовательного пространства и разнообразие Центр движений и здоровья Групповые комнаты 
 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны    
 

Центр движений Музыкально -спортивный 
 

обеспечивать двигательную активность, в том числе развитие  

 

зал, бассейн 
 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и  
 

  
 

соревнованиях   
 

   
  



 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением 

 
 
 
 
 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать возможность самовыражения детей 

ФГОС ДО п. 3.2.6. В целях эффективной реализации 

Программы должны быть созданы условия для: 

консультативной поддержки педагогических 
 
работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
 
образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 
 
образования (в случае его организации); 
 

ФГОС ДО п. 3.2.8. Организация должна создавать возможности: 
 

Для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности 

 
Центр уединения и размышления  
 

Стул сказочника, шляпа рассказчика 

 

Индивидуальные шкафчики для хранения личных 

вещей ребенка, игрушек 

 

 

Выставки 
 
 
 
 
 

Родительский уголок 

 
Спальня 

 

Групповая комната 

 

Приемные 

групповых комнат, 

групповые комнаты 

 

Групповая комната, 

приемная, холлы 

 
 

 

Информационный стенд 
 
для родителей, 
 

событийный календарь, 
 
книга» добрых дел 
 
группы, проект 
 
взаимодействия с 
 
семьями 
 
воспитанников 

 

Трансформируемость пространства - возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

 
Мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может 

быть изменена самим ребенком Использование в группах легкой игровой 

мебели для сюжетно/ролевых игр, легко переносимой детьми, подставок на 

колесах для 



 конструирования (для передвижки своих построек в случае «режимной 

 необходимости»), передвижение части мебели для центров детской активности (на  

 колесах), легкие ширмы. 

Полифункциональность материалов- Предметы среды позволяют многофукционалъное использование и могут быть 

А) возможность разнообразного использования различных включены в любую детскую деятельность, игру, проект. 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, Дидактические материалы хранятся в группах в центрах детской активности, однако, 

мягких модулей, ширм и т.д.; многие из них не имеют жесткого закрепленного способа использования и при интересе 

Б) наличие в Организации или Группе полифункциональных (не со стороны ребенка, могут применяется им при различном назначении. Так же в группах 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, существуют многофункциональные коробки, в которых воспитанники хранят предметы- 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в заместители, которые можно использовать в любой деятельности (обезличенный,  

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- бросовый материал). Эти коробки пополняются педагогом и детьми предметами из 

заместителей в детской игре). ближайшего окружения ребенка. 

  

Вариативность среды - В групповых помещениях оборудованы центры активности, в которых расположены 

-наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,  дидактические материалы, которые соответствуют: 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, -тому  культурному  пласту,  которые  в  этот  момент  является  содержательным  в  

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор построении образовательного процесса педагогами группы; 

детей; -технологиям (моделирование и символизации) являющихся приоритетными в развитии 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых способностей детей; 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и -интересам, увлечениям воспитанников, как совместных, так и индивидуально значимых 

исследовательскую активность детей . 

Доступность среды- Доступность среды, позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей заниматься своим делом, не прибегая к помощи взрослого. 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная Все материалы в группах расположены на расстоянии «вытянутой руки» ребенка, полки 

деятельность; открыты, контейнеры имеет маркировку, понятную детям, либо прозрачность стенок,  

-свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам,  показывает детям 

материалам, пособиям,  



 наличие там определенных дидактических материалов. Среда построена так, что ребенок 

обеспечивающим все основные виды детской активности; может выбрать материал, партнера для игры, продолжительность своей работы, способ  

В) исправность и сохранность материалов и оборудования. упражнений с выбранным материалом. 

Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех ее  

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их   

использования.  

  
 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной 

среды меняется, обновляется и пополняется. Как следствие, предметно-развивающая среда является не только развивающей, но и развивающейся. 

 
 

 

3.6 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих её 

реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и  

материально-технических ресурсов  

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее - Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы 
будут включать:  

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

—предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых 
научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

—предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других  

заинтересованных  организаций,  участвующих  в  образовательной  деятельности  и  обсуждения  результатов  апробирования  с 

Участниками совершенствования Программы. 



В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы;  
- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  
- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  
- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений 
Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно развивающих программ;  
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
дошкольном уровне общего образования.  
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.  
5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена 

разработка профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-
методическое сопровождение. 
 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ 
Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 
осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать:  

• тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 

• перечни научной, методической, практической литературы;  
• перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования 
детей дошкольного возраста;  
• информационные текстовые и видеоматериалы; 

• разделы, посвященные обмену опытом;  
• актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования;  
• актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметнопространственной 



среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение 
эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, 
разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

—развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

Программы; 

-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников;  

-достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных 
географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 



4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация Программы 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и возможностей.  

Программа разработана для групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности: 

- группа раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет); 

- младшая группа (дети от 3 до 4 лет); 

- средняя группа (дети от 4до 5 лет); 

- старшая группа (дети от 5 до 6 лет); 

- подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет).  

С учетом специфики дошкольного возраста основной акцент дошкольное учреждение делает на развитии общих 
способностей ребенка: познавательных и практических. Развитие этих способностей осуществляется в рамках 
обязательной части программы.  

Данная Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 
дошкольной образовательной Организации и ориентирована на:  
 Специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;



 Выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;



 Сложившиеся традиции Организации или Группы.


В части, формируемой участниками образовательных отношений осуществляется развитие специальных способностей:


художественных, музыкальных, театрально-речевых, двигательных, опираясь на следующие программы:  

- дополнительная образовательная программа художественно – эстетической направленности «Нетрадиционная техника 
рисования, как форма развития детской инициативы», авторы воспитатели МБДОУ №30 «Фиалка» Борисенко Е.В., 

Каменская Н.А.  
- дополнительная образовательная программа инструктора по физической культуре МБДОУ № 30 «Фиалка» Юматовой 

Н.А.;  
- дополнительная образовательная программа художественно–эстетической направленности «Театральная деятельность 

как средство всестороннего развития дошкольников», автор воспитатель МБДОУ №30 «Фиалка» Никишина Е.Ю. 



- дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности «Умники и умницы», авторы 
Деордиева И.А, Якименко Н.А.  

- дополнительная образовательная программа художественно–эстетической направленности «Развитие речи детей 

старшего дошкольного возраста через театральную деятельность», авторы воспитатели МБДОУ №30 «Фиалка» 
Фильчагина Л.В., Зайцева С.В.  

- дополнительная образовательная программа художественно–эстетической направленности «Нетрадиционные техники 
рисования как одно из средств развития мелкой моторики у детей раннего возраста», автор воспитатель МБДОУ № 30 
«Фиалка» Шапошникова Е.Г.  

Основные технологии, используемые в программе Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом 
интеграции образовательных областей, в соответствии с их 

спецификой и возрастными возможностями и особенностями детей дошкольного возраста.  
Оптимальным средством, для поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей является применение на 

практике технологии «саморазвития ребенка в предметно – развивающей среде» М. Монтессори. Использование этой 
технологии позволяет достичь основной цели нашей образовательной программы - развивать способности ребенка при его 

субъектной позиции. Эта форма работы включена в расписание организованной образовательной деятельности.  
Одним из вариантов интеграции в МБДОУ, мы рассматриваем метод проектов. Использование в образовательной 

деятельности метода проектов способствует формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, 

инициативности в поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом применении 

приобретенных знаний, навыков, умений. Кроме того, технология проектной деятельности способствует реализации 

принципа единого образовательного пространства, когда родители воспитанников являются активными участниками 

образовательного процесса в ДОУ.  
Представленный подход к разработке программы позволяет решать основные цели программы в соответствии с ФГОС 

ДО.  
Программа направлена на достижение следующих целей:  

1.обеспечение возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  
2. создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для позитивной социализации, для личностного 
развития, для развития инициативы и творческих способностей;  
3. создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей, 
обеспечивающих образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 



Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержание дошкольного и начального школьного образования;  
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;  
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования 
с учётом образовательных потребностей, способностей, интересов и состояния здоровья детей, возможностей 
педагогического коллектива и удовлетворяющих запрос родителей.  
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В основе взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников лежат следующие принципы: 

- содействие и сотрудничество; 

- поддержка инициативы; 

- уважение к человеческому достоинству; 

- доброжелательность;  
- гуманистический подход; 

- демократический стиль общения. 


