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Введение
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального автономного дошкольного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 323» (далее - ООП ДО) разработана самостоятельно рабочей группой
МАДОУ № 323.
При разработке ООП ДО коллектив разработчиков опирался на следующие
нормативно-правовые документы:
- Конвенцию о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года - ООН 1990;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384 (далее - ФГОС ДО);
- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08-249;
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20.05. 2015 г. № 2/15) (далее-ПООП).
ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных
образовательных программ дошкольного образования. ПООП является документом,
с учетом которого МАДОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. ПООП обладает
модульной структурой и носит рамочный характер, что позволяет конструировать
ООП ДО МАДОУ на материалах широкого спектра имеющихся образовательных
программ дошкольного образования.
При разработке Программы учитывались:
- интересы и потребности потребителей образовательных услуг (воспитанников) и
заказчиков образовательных услуг (родителей (законных представителей)
воспитанников) Организации;
- ресурсы Организации;
- сложившиеся в практике деятельности Организации культурно-образовательные
традиции;
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- имеющийся в Организации опыт деятельности по реализации художественно
эстетического направления развития детей.
Назначение ООП ДО МАДОУ состоит в следующем:
■
программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования;
■
программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на
решение задач, указанных целевом разделе ООП ДО;
■
программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).
■
программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических
условий:
■
личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;
■
полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими
детьми;
■
разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих
возрасту и опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в
определённом возрасте;
■
разработку
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающей коммуникативную,
игровую,
познавательную,
речевую,
физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом;
■
возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей,
родителей (законных представителей)) образовательных программ, педагогических
технологий и видов деятельности.
ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими
и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
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Обязательная часть Программы соответствует образовательной программе
дошкольного образования «МОЗАИКА» авторы-составители В.Ю. Белькович, Н.В.
Гребенкина, И.А. Кильдышева (М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017 г.) и
обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее образовательные области) - социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.
В части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
представлены выбранные участниками образовательных отношений ООП ДО
методики, формы организации образовательной работы, направленные на
реализацию художественно-эстетического направления и реализацию задач
регионального компонента ООП ДО.
Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего
объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений,
составляет не более 40%.
Содержание ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом
из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Целевой раздел ООП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию ООП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел ООП ДО: описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО;
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
способы и направления поддержки детской инициативы; особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, а также,
иные характеристики ООП ДО (описание специфики
национальных,
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность; описание системы работы с социальными партнерами МАДОУ).
В содержание ООП ДО включено описание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей - коррекция нарушений
развития речи детей в условиях логопедического пункта. Содержание инклюзивного
образования МАДОУ для детей с
ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих ООП ДО в группах комбинированной направленности, представлено
отдельно в адаптированных образовательных программах и учитывает особенности
развития и специфические образовательные потребности каждого ребенка.
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-

Организационный раздел ООП ДО описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ООП ДО,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров.
ООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором представлена
краткая презентация ООП ДО, ориентированная на родителей воспитанников
МАДОУ.
Программа соответствует 12-часовому времени пребывания воспитанников в
Организации. Программа реализуется на русском языке - государственном языке
Российской Федерации. Содержание образования носит светский характер.
Нормативный срок реализации Программы - 5 лет (группа раннего возраста,
младшая, средняя, старшая и подготовительная группа).
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I.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

1ЛЛ. Цели и задачи реализации Программы
Цели реализации Программы
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Задачи реализации Программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; создание условий,
способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого
потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии;
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;
формирование ценностных ориентаций через приобщение детей дошкольного
возраста к культурному наследию народов Красноярского края, бережное
отношение к природе родного края;
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 ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования через организацию
функционирование
групп
кратковременного
пребывания,
возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей как с нормой развития, так
и с нарушениями развития;
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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
Программа разработана на основе культурно-исторического, деятельностного и
личностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО.
Подходы к формированию программы:
Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский)
определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость учета
интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайшего
развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного
носителя культуры в процессе развития ребенка; организацию образовательного
процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.).
Основоположник культурно-исторического подхода Л.С. Выготский отмечал,
что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая
следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными
способами поведения и мышления. Согласно теории Л.С. Выготского, развитие
мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через их
саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково
символическими средствами, в первую очередь речью и языком.
Культурно-исторический подход также предполагает определение целей
Программы и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в
том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития.
Ребенок развивается в многонациональном, поликультурном, социально
дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку
национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От
ребенка требуются такие человеческие качества, как инициативность,
ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные
решения, действовать в команде и др.
Деятельностный подход рассматривает деятельность, как движущую силу
психического развития ребёнка. В каждом возрасте существует своя ведущая
деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования
(по А. Н. Леонтьеву, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу, В. В. Давыдову). Развитие
ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая
формируется постепенно, сначала ребенок овладевает деятельностью при
взаимодействии со взрослым, затем с другими детьми, в конечном итоге он
действует самостоятельно.
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С точки зрения Л. С. Выготского и В. В. Давыдова ребенок развивается только
в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной
периодизацией развития ребенка.
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит
эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его
поведения. Поступательное развитие ребёнка происходит за счёт его личностного
развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще
слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на
него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н.Леонтьеву, Л.И. Божович,
Д.Б. Эльконину, А.В.Запорожцу). Данный подход учитывает особенности обучения
детей в дошкольном возрасте, а именно, что дошкольник учится в меру того, в меру
чего программа педагога становится его собственной программой (т.е. в меру того,
что он в ней принимает, что ему интересно) (по Л.С. Выготскому).
Значимые для разработки и реализации
Принципы:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей;
10) принцип комплексно-тематического планирования;
11) принцип интеграции;
12) принцип последовательности
13)принцип научности (использование теоретико-методологических основ
инклюзивного обучения, программно-методического инструментария, анализ и
мониторинг результатов внедрения инклюзивного обучения, оценка эффективности
технологий, используемых для достижения положительного результата);
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13) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья с целью удовлетворения особых потребностей детей, оказания психолого
педагогической и/или медицинской поддержки.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.
К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам
относятся:
Возрастные особенности контингента детей.
Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет наличие
следующих групп раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, а также
подготовительной к школе группы. Психолого-педагогическая работа с
воспитанниками учреждения строится с учётом возрастных особенностей развития
детей дошкольного возраста, необходимых для правильной организации
осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях
дошкольного образовательного учреждения.
Возрастные особенности детей представляют собой общие закономерности и
механизмы психического развития дошкольников в рамках каждого возрастной
категории: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Педагогическим коллективом
в ходе реализации Программы учитываются особенности развития детей раннего и
дошкольного возраста, которые представлены в образовательной программе
дошкольного образования «МОЗАИКА» авторы-составители В.Ю. Белькович, Н.В.
Гребенкина, И. А. Кильдышева [Образовательная программа дошкольного
образования «МОЗАИКА» авторы-составители В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина,
И.А. Кильдышева. - 2-е изд., М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017 г, с. 18-36].
Индивидуальные особенности контингента детей.
Отмечена тенденция увеличения в Организацию численности различных
категорий детей с нарушениями развития (детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей с инвалидностью, детей с особыми образовательными
потребностями, из семей в социально опасном положении и др.).
Индивидуальные особенности контингента воспитанников. Смотреть: Приложение

№ 1.

Специфика организации
Приложение №2.

групп

кратковременного

пребывания.

Смотреть:

ДОО работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до
19-00. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Программа
реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО.
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Количество и направленность групп, структура групп. Смотреть: Приложение №3.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
•
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
•
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
•
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
•
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
•
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
•
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
•
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
•
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
•
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
•
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
•
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
•
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
•
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности;
•
ребенок проявляет интерес к хореографическому искусству, активен в
процессе творческого взаимодействия и общения с детьми и взрослыми; способен
слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в движении, самостоятельно
сочинять небольшие танцевальные этюды и композиции, обыгрывать различные
танцевальные образы;
•
ребенок обладает начальными представлениями о природных и культурно исторических особенностях города Красноярска и Красноярского края; проявляет
интерес
и любознательность по отношению к малой родине, ее истории,
необычным памятникам, зданиям; отражает свои впечатления о малой родине в
деятельности: рассказывает, изображает в продуктах изобразительной деятельности,
воплощает образы в играх, разворачивает сюжет; с удовольствием включается в
проектную деятельность связанную с познанием малой родины.
При реализации адаптированной образовательной Программы в группах
комбинированной направленности педагоги ориентируются на те же требования к
планируемым результатам освоения Программы, что и при работе с детьми с
нормальным психофизическим развитием.
Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от
ряда факторов, в том числе:
- от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха,
зрения, интеллекта, речи и др.);
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- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психо-физических
свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов,
выносливости, эффективности долговременной декларативной памяти), свойств,
обеспечивающих
управление
психическими
процессами
(устойчивости
целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения
психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных возможностей
(удержания равновесия и передвижения, зрительно-моторой координации,
билатерального взаимодействия рук); интегративных возможностей (зрительномоторного,
слухоречевого
подражания, ориентировочно-исследовательского
поведения) и др.
Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (слуха, зрения,
интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно
осложняет достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения
Программы.
В случае невозможности комплексного освоения детьми с ОВЗ Программы изза тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке
психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения Программы
определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие
воспитанников.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества
образовательной деятельности по реализации Программы:
1. Оценка индивидуального развития детей.
2.
Внутренняя оценка, самооценка Организации.
3.
Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
1. Оценка индивидуального развития детей является профессиональным
инструментом педагога, которым он воспользуется при получении информации о
динамике развития ребёнка по мере реализации Программы. Такая оценка
производится в форме педагогической и психологической диагностики.
Оценка индивидуального развития детей. Смотреть: Приложение № 4.
2. Внутренняя оценка качества образования, самооценка Организации
предполагает оценивание качества условий, обеспечивающих образовательную
деятельность; качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность;
качество результатов образовательной деятельности.
К условиям, обеспечивающим образовательную деятельность, относятся:
• материально-техническое обеспечение;
• кадровые условия;
• методы обучения и воспитания, образовательные технологии;
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• обеспечение охраны и укрепления здоровья, организации питания
воспитанников;
• организация научно-методической работы.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования вышеперечисленные позиции могут быть
дополнены следующими объектами: финансовое обеспечение, психолого
педагогическое обеспечение, предметно-пространственная развивающая среда.
К процессам, обеспечивающим образовательную деятельность, относятся:
• соответствие образовательных программ дошкольного образования,
реализуемых в Организации, требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, контингенту воспитанников
и запросам родителей (законных представителей) воспитанников;
• качество непосредственно образовательной деятельности и индивидуальной
работы с воспитанниками.
Порядок проведения внутренней оценки, самооценки Организации
регламентируются локальными нормативными правовыми актами. Перечень
объектов мониторинга и характеризующих их показателей, для каждого из которых
указываются используемые методы (способы) получения первичных данных,
периодичность получения этих данных, а также ответственные лица, реализующие
соответствующие функции, представляются в виде приложения к приказу
заведующего Организацией о проведении внутренней оценки качества образования.
3.
Внешняя оценка
Организации, в
том
числе
независимая
профессиональная и общественная оценка проводится в рамках реализации
социальной политики государства и регламентируется нормативными правовыми
документами и методическими рекомендациями различных уровней. Независимая
оценка качества образования представляет собой процедуру, осуществляемую в
отношении деятельности Организации по реализации Программы. Целью
независимой оценки является установление соответствия предоставляемых услуг
нуждам заказчиков и потребителей услуг, потребностям Организации в части
оценки качества реализации Программы, а также нуждам учредителя, общественных
объединений и прочих институтов в области составления рейтингов и проведения
иных процедур для дальнейшей разработки и внедрения комплекса мероприятий,
ориентированных на повышение конкурентоспособности образовательных
организаций. Заказчиками процедуры независимой оценки могут выступать:
руководитель Организации; институты управления образованием федерального,
субъектного и муниципального уровней, учредитель Организации; родители;
педагогический работник Организации.
Руководитель Организации обеспечивает ознакомление совершеннолетних
участников образовательных отношений с результатами независимой оценки. Учёт
результатов
независимой
оценки
качества
способствует
определению
объективности результатов внутренней оценки, выявлению и распространению
успешных практик организации образовательной деятельности, разработке плана
дальнейшего развития Организации.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание по образовательным областям определяется конкретной
ситуацией в группах: возрастными особенностями и индивидуальными
склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Педагоги формируют
содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в
зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы
отдельного ребенка или группы детей. Содержание образовательной деятельности
обеспечивает развитие детей одновременно в разных образовательных областях.
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.
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Учреждении;
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
• расширение игрового опыта воспитанников через отражение окружающей
действительности региона, мира взрослых людей, родной природы,
общественной жизни Красноярска и Красноярского края;
• развитие чувства принадлежности к малой родине, чувства гордости к
историческому прошлому и настоящему города и края;
• формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям
Красноярского края, стремление сохранять национальные ценности.
Программно-методическое
обеспечение
направления представлено в таблице 1.

социально-коммуникативного
Таблица 1.

П р огр ам м н ое обесп еч ен и е

Коломийченко Л.В. Концепция

М етоди ч еск ое обесп еч ен и е

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы
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и программа социально
коммуникативного развития и
социального воспитания
дошкольников «Дорогою
добра»,-М.: Сфера, 2017.
Данилова Т.И. Программа
«Светофор». - СПб.: ДетствоПресс, 2016.

безопасности детей дошкольного возраста» . - М.: МозаикаСинтез, 2012.
Белая
К.Ю.
Формирование
основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС - М:
Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова
Н.Ф.
Развитие
игровой
деятельности.
Подготовительная группа. ФГОС М.: Мозаика- Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая
группа. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя
группа. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая
младшая группа. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Коломийченко Л.В., Дорогою добра, Занятия для детей 3-5
лет по социально-коммуникативному развитию.-М.: ТЦ
Сфера, 2017.
Коломийченко Л.В. Дорогою добра, Занятия для детей 5-6 лет
по социально-коммуникативному развитию.-М.: ТЦ Сфера,
2017.
Коломийченко Л.В. Дорогою добра, Занятия для детей 6-7 лет
по социально-коммуникативному развитию.-М.: ТЦ Сфера,
2017.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Микляева Н.В. Социально-эмоциональное развитие
дошкольников,- М.: Сфера, 2013.
Лыкова И.А.,В. А. Шипунова «Дорожная азбука», «Детская
безопасность», учебно-методическое пособие для педагогов,
практическое руководство для родителей. - М.: ИД «Цветной
мир», 2015.
Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное
воспитание дошкольников. - М.: Сфера, 2013.
Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного
движения. М.: Скрипторий 2003, 2015.
Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности».
Планирование образовательной деятельности во второй
младшей группе детского сада: методическое пособие. - СПб.:
Детство-Пресс, 2016.
Хабарова Т.В. Социоигровая технология в работе со старшими
дошкольниками. СПб.: Детство -Пресс, 2017.
Методическая разработка педагогического коллектива
МАДОУ № 323 «С чего начинается Родина?», 2016.__________

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;
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•
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.),
•
формирование представлений 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;
•
формирования первичных представлений о малой родине истории и культуре
Красноярского края и города Красноярска;
•
развитие у детей интереса к родному городу, его достопримечательностям,
многообразию природы, культурным традициям представителей разных
национальностей нашего края;
•
развитие инициативы и желания принимать участие в традициях города,
культурных мероприятиях и социальных акциях.
Программно-методическое
представлено в таблице 2.

обеспечение

познавательного

направления
Таблица 2.

П рограм м н ое обесп еч ен и е

Дыбина О.В. Ребенок и
окружающий мир. Программа
и методические
рекомендации. - М.: МозаикаСинтез, 2014.
Николаева С.В. Парциальная
программа «Юный эколог», 37 лет. - М.: Мозаика-Синтез,
2016.

М етодическое обеспечение

Вахрушев А.А. Кочемасова Е.Е. «Здравствуй мир». Пособие по
ознакомлению с окружающим миром для детей 3-4 лет. М.:
Баласс, 2013.
Вахрушев А.А. Кочемасова Е.Е. «Здравствуй мир». Пособие по
ознакомлению с окружающим миром для детей 4-5 лет. М.:
Баласс, 2013.
Вахрушев А.А. Кочемасова Е.Е. «Здравствуй мир». Пособие по
ознакомлению с окружающим миром для детей 5-6 лет. М.:
Баласс, 2013.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Вторая младшая группа. ФГОС. - М.: МозаикаСинтез, 2016.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Средняя группа. ФЕОС. - М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Старшая группа. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Подготовительная группа. ФГОС. - М.: МозаикаСинтез, 2016.
Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая
и подготовительная к школе группы.- М.: ТЦ Сфера, 2016.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.
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Младшая и средняя группы,- М.: Сфера, 2016.
Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений. Система работы во второй младшей группе
детского сада. ФГОС. - М: Мозаика-Синтез, 2015.
Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений. Система работы в средней группе детского сада.
ФГОС. - М.: Мозаика- Синтез, 2015.
Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений. Система работы в старшей группе детского сада.
ФГОС. - М.: Мозаика- Синтез, 2015.
Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений. Система работы в подготовительной к школе
группе детского сада. ФГОС. - М: Мозаика-Синтез, 2015.
Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей
дошкольников 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Методическая разработка педагогического коллектива МАДОУ
№ 323 «С чего начинается Родина?» - 2016.

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;
•
знакомство с произведениями писателей Красноярского края;
•
формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям
писателей и поэтов Красноярского края.
Программно-методическое обеспечение речевого направления представлено в
таблице 3.
Таблица 3.
П рограм м н ое обесп еч ен и е

М етоди ч еск ое обесп еч ен и е

Ушакова О.С. Программа Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.. - М.: Сфера, 2016.
по развитию речи. - М.: Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет.. - М.: ТЦ Сфера, 2016.
Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет.
Сфера, 2015.
ФГОС. М.: Сфера, 2015.
Ушакова О.С.. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5
лет. 15-16 г. ФГОС. М.: Сфера,
2015.
Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет.
ФГОС, Сфера, 2015.
Арушанова. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3
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лет. Методическое пособие. ФГОС М.: Сфера, 2015.
Арушанова. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3-4
лет.. Методическое пособие. М.: Сфера, 2014.
Арушанова. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6-7..
Методическое пособие. М.: Сфера, 2014.
Методическая разработка педагогического коллектива МАДОУ №
323 «С чего начинается Родина?» - 2016.

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;
•
формирование у детей интереса с хореографическому искусству, развитие
музыкально-ритмических и танцевальных движений на основе знакомства с
элементами русской народной, классической и современной хореографии;
•
расширение представлений о разнообразии народного искусства, творчестве
художников, писателей, композиторов, музыкантов, исполнителей города
Красноярска и Красноярского края.
Программно-методическое
обеспечение
направления представлено в таблице 4.

художественно-эстетического
Таблица 4.

П рогр ам м н ое обесп еч ен и е

М етоди ч еск ое обесп еч ен и е

Зацепина М.Б. Музыкальное
воспитание в детском саду.
Программа. Для работы с
детьми 2-7 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2012 .

Радынова О.П. Природа и музыка, конспекты занятий с нотным
приложением,- М.: ТЦ Сфера, 2014.
Лыкова И.А., Конструирование в детском саду Подготовительная
группа Конспекты методическое пособие ФГОС, М.:Цветной мир,
2016.
Лыкова И.А., Конструирование в детском саду Старшая группа
Конспекты методическое пособие ФГОС, М.: Цветной мир, 2016.
Лыкова И.А., Конструирование в детском саду Средняя группа
Конспекты методическое пособие ФГОС, М.: Цветной мир. 2016.
Лыкова И.А.Конструирование в детском саду Вторая младшая
группа Конспекты методическое пособие ФГОС, М.: Цветной
мир, 2015.
Лыкова И.А., Художественный труд в детском саду
Подготовительная группа. Конспекты методическое пособие
ФГОС. М.: Цветной мир, 2011.

Комарова
Т.С.
Художественное творчество.
Программа и методические
рекомендации.
М.:
Мозаика-Синтез, 2012.
Куцакова
Л.В.
Конструирование и ручной
труд
в детском
саду
Программа и методические
рекомендации. Для занятий
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с детьми 2-7 лет. - М :
Мозаика-Синтез, 2014.

Лыкова И.А., Художественный труд в детском саду Старшая
группа Конспекты методическое пособие ФГОС, М.: Цветной
мир, 2016.
Лыкова И.А., Художественный труд в детском саду Средняя
группа Конспекты методическое пособие ФГОС, М.: Цветной
мир, 2016.
Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в саду
Подготовительная группа Конспекты методическое пособие
ФГОС, М.:Цветной мир, 2017.
Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в саду Старшая
группа Конспекты методическое пособие ФГОС, М.: Цветной
мир, 2017.
Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в саду Средняя
группа Конспекты методическое пособие ФГОС, М.: Цветной
мир, 2017.
Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в саду Младшая
группа Конспекты методическое пособие ФГОС, М.: Цветной
мир, 2017.
Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в саду Первая группа
Конспекты методическое пособие ФГОС, М.: Цветной мир, 2017.
Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками. М.: МозаикаСинтез, 2016.
Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения
для развития голоса.- М.: Сфера, 2015.
Радынова О.И. Музыка о животных и птицах, конспекты занятий с
нотным приложением.- М.: Сфера, 2016.
Радынова О.И. Песня, танец, марш, конспекты занятий с нотным
приложением.-М.: Сфера, 2016.
Радынова О.И. Настроение, чувства в музыке, конспекты занятий
с нотным приложением,- М.: Сфера, 2014.
Радынова О.И. Сказка в музыке, Музыкальные инструменты,
конспекты занятий с нотным приложением,- М.: Сфера, 2014.
Методическая разработка педагогического коллектива МАДОУ №
323 «С чего начинается Родина?», 2016.
Методическая разработка педагогического коллектива МАДОУ №
__________________________ 323 «Юный танцор», 2016___________________________________

2.1.4. 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;
•
правильное формирование 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
овладение подвижными играми с правилами;
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•
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 физической выносливости, смекалки, ловкости через
традиционные игры и забавы народов Красноярского края.
Программно-методическое
представлено в таблице 5.

обеспечение

физического

направления
Таблица 5.

П рогр ам м н ое обесп еч ен и е

М етоди ческ ое обесп еч ен и е

Волошина Л.Н.
«Играйте
на
здоровье. Физическое воспитание
детей
3-7
лет.»
Программа,
методические
рекомендации,
конспекты. ФГОС.- М.: ВентанаГраф,2015.

Борисова М.М.
Малоподвижные игры и игровые
упражнения для детей 3-7 лет: Методическое пособие. - М.:
Мозаика-Синтез, 2012
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 2ая младшая группа,- М.: «Скрипторий 2003». 2012.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду.
Подготовительная группа.- М.: «Скрипторий 2003», 2012.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду.
Старшая группа,- М.: «Скрипторий 2003», 2012.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду.
Средняя группа,- М.: «Скрипторий 2003», 2012.
Мосягина Л.И.
Целостная система физкультурнооздоровительой работы с детьми раннего и младшего
дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.
Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной
осанки. Коррекция плоскостопия у дошкольников.
Волгоград, «Учитель»,
Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат.
Для детей от 5-7 лет, - М.:ТЦ Сфера, 2017 г.
Воронова Е.К. Формирование двигательной активности
детей 5-7 лет. Волгоград, «Учитель».
Коновалова Н.Е. Профилактика нарушения осанки у детей.
Волгоград, «Учитель», 2016.
Реутский С.В. Физкультурные комплексы дома и в детском
саду.
М.: ТЦ Сфера , 2015 г.
Соломенникова
Н.М.
Организация
двигательной
деятельности детей. Волгоград, «Учитель».
Методическая разработка педагогического коллектива
МАДОУ № 323 «С чего начинается Родина?» - 2016.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Форма реализации Программы - это внешнее выражение образовательной
деятельности в единстве всех её компонентов: цели, задач, содержания, методов,
средств и результата.
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Формы, методы, способы и средства реализации Программы имеют
вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах деятельности.
Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы
и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка):
Ранний возраст (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла
музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми
(таблица 6):
Таблица 6.
№, Деятельность
п/п
Игровая деятельность 1.
форма активности ребенка,
направленная не на результат, а
на процесс действия и способы
осуществления,
характеризующаяся принятием
ребенком условной позиции (в
отличие от его реальной
жизненной позиции)

Форма деятельности с детьми
Основная часть Программы:
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания,
предложенного взрослым; по мотивам литературных
произведений; с сюжетами, самостоятельно
придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- игры со строительным материалом
(со специально созданным материалом: напольным и
настольным строительным материалом, строительными
наборами, конструкторами и т.п. Игры с природным и
бросовым материалом);
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- игры - фантазирование;
- импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
- дидактические (по содержанию: математические,
речевые, экологические; по дидактическому материалу:
игры с предметами, настольно-печатные, словесные:
игры - поручения, игры-беседы, игры-загадки);
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней
и большой подвижности; по преобладающим
движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.;
по предметам: игры с мячом, скакалкой, обручем и т.д.);
- развивающие;
- музыкальные;
Часть, формируемая участ никам и образовательных
отношений:
- подвиж ные игры народов Красноярского края;
- игра- путешествие;
- реж иссерская по мот ивам сказок народов
Красноярского края.

2.

3.

4.

Познавательно
исследовательская деятельность
- форма активности ребенка,
направленная на познание
свойств и связей объектов и
явлений, освоение способов
познания, способствующая
формированию целостной
картины мира.

Коммуникативная деятельность форма активности ребенка,
направленная на взаимодействие
с другим человеком как
субъектом, потенциальным
партнером по общению,
предполагающая согласование и
объединение усилий с целью
налаживания отношений и
достижения общего результата.
Двигательная деятельность форма активности ребенка,
позволяющая ему решать
двигательные задачи путем
реализации двигательной

Основная часть Программы:
Экспериментирование, исследование,
моделирование:
- замещение;
- составление моделей;
- деятельность с использованием моделей;
- по характеру моделей (предметное, знаковое,
символическое, мысленное)
Часть, формируемая участ никам и образовательных
отношений:
- викторины, конкурсы;
- исследовательская лаборатория;
- виртуальные прогулки «Путешествие по
Красноярскому краю»;
- совместный с Краеведческим музеем образовательный
проект «Незнайка в гост ях у народов Красноярского
края».

Формы общения с взрослыми сверстниками:
беседы и разговоры с детьми по их интересам,
диалоги, ситуативные разговоры, информирование,
общение в различных видах деятельности, свободное
общение педагога с детьми)
Конструктивное общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками, устная речь как основное
средство общения.

Основная часть Программы:
- Гимнастика, занятия физической культурой:
- основные движения (ходьба, бег, метание,
прыжки, лазанье, равновесие);
- строевые упражнения;
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функции.

- танцевальные упражнения (детский фитнес);
- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды
спорта).
Игры:
- подвижные;
-сюжетные
-бессюжетные
-Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба
на лыжах, коньках;
- Самостоятельная двигательная активность.
-Прогулка
Дни здоровья
Физкультурные праздники и досуги
Детские соревнования
Физминутки
Часть, формируемая участ никам и образовательных
отношений:
- простейший туризм;
- гимнастика пробуж дения;
- краеведческие целевые прогулки.

5.

6.

Самообслуживание и элементы
бытового труда - это форма
активности ребенка, требующая
приложения усилий для
удовлетворения физиологических
и моральных потребностей и
приносящая конкретный
результат, который можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Изобразительная деятельность форма активности ребенка, в
результате которой создается
материальный или идеальный
продукт.

Самообслуживание (одевание, раздевание,
гигиенические процедуры)
Хозяйственно-бытовой труд (умение
поддерживать порядок в окружающей
обстановке)
Труд в природе.
Ручной труд (поручения, дежурства, общий,
совместный, коллективный труд)
Основная часть Программы:
- НОД по рисованию, лепке, аппликации;
- свободная деятельность в центре искусства;
-создание коллективных творческих работ (КТД);
- конкурсы детских творческих работ;
- клубный час;
Часть, формируемая участ никам и образовательных
отношений:
- авторская выставка:
- творческая мастерская;
-коллекционирование.

7.

Конструирование из различных
материалов - форма активности
ребенка, которая развивает у него
пространственное мышление,
формирует способность
предвидеть будущий результат,
дает возможность для развития
творчества, обогащает речь.

Основная часть Программы:
Конструирование:
- из строительных материалов;
- из коробок, катушек и др. бросового материала;
- из природного материала.
Художественный труд:
- аппликация;
-конструирование из бумаги.
Часть, формируемая участ никам и образовательных
отношений:
- творческая мастерская;
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-коллекционирование.

8.

Музыкально-художественная
деятельность - форма активности
ребенка, дающая ему
возможность
выбирать наиболее близкие и
успешные в реализации позиции:
слушателя, исполнителя,
сочинителя.

Основная часть Программы:
Восприятие музыки.
Исполнительство (вокальное, инструментальное):
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
Творчество (вокальное, инструментальное):
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- музыкально-игровая деятельность;
- игра на детских музыкальных инструментах.
Часть , формируемая участ никам и образовательных
отношений:
- фольклорные праздники;
- двигательный, пластический т анцевальный этюд;
- концерт-импровизация;
- студия;
- кружок;
- наблюдение за выступлением детских и взрослых
танцевальных коллективов;

9.

Восприятие художественной
литературы и фольклора - форма
активности ребенка,
предполагающая не пассивное
созерцание, а деятельность,
которая воплощается во
внутреннем содействии,
сопереживании героям, в
воображаемом перенесении на
себя событий, в «мысленном
действии», в результате чего
возникает эффект личного
присутствия, личного участия в
событиях.

Основная часть Программы:
-Чтение (слушание)
- Обсуждение (рассуждение)
- Рассказывание, пересказывание, декламация.
- Разучивание.
- Ситуативный разговор.
Часть , формируемая участ никам и образовательных
отношений:
- лит ерат урная гостиная;
-искусствоведческий салон.

Методы реализации Программы
Группы методов реализации Программы:
• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений
и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
• методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности.
Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к
которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания
и др. при их правильной организации со стороны педагога именно в них
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осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально
волевой сферы ребёнка, его любознательность и активность, желание узнавать и
действовать.
Методы создания условий или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.
Метод приучения имеет наибольшую эффективность на ранних этапах развития
детей к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения
состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в
соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и
прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с
вещами). Приучение основано на подражании детей действиям значимого взрослого
человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке
полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий:
соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения;
единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых.
Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное
повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности
ребёнка и его поведения. Педагоги должны помнить, что развитие личности ребёнка
в деятельности достигается через приобретение определённого опыта этой
деятельности во всей совокупности её компонентов. Его применение в процессе
реализации Программы имеет одно существенное ограничение - это должно быть
повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким образом процесс
реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность совершения, например,
одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях,
условиях, обстоятельствах.
Образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом или
естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства,
ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или
деятельности.
Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими
по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают
дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности,
закреплять уже освоенные.
Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и
опыта поведения и деятельности.
Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и
деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа,
чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение,
наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома
практикам.
Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно.
Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации
Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для
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приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации
Программы, так же, как и формы реализации, являются системными,
интегративными образованиями.
Классификация методов обучения, которая отражает усложнение
познавательной деятельности детей, нарастание их самостоятельности представлена
в таблице 7.
Таблица 7.
Н аи м ен ован и е

м етода

и

его

краткая хар ак тер и сти к а
И н ф орм ац и он н ор ец еп ти вн ы й
м етод - экономный путь передачи

О собенности

О собен н ости

деятел ьн ости педагога

ребёнка

деятел ьн ости

Предъявление
Восприятие
знаний,
информации, организация осознание, запоминание.
информации.
действий
ребенка
с
объектом изучения.
Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах,
качествах предметов и явлений). Рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение.
Р еп р одукти вн ы й м етод знаний,
Предъявление заданий на Актуализация
основан
на
многократном воспроизведение заданий воспроизведение знаний и
повторении ребенком информации и способов деятельности, способов
действий
по
или способа деятельности с целью руководство
их образцам, запоминание.
формирования навыков и умений, выполнением.
закрепления и представлений.
Примеры применения: Упражнения на основе образца воспитателя, составление рассказов с
опорой на предметную или предметно-схематическую модель, пересказ.
П роблем ны й
м етод
(метод Постановка проблемы и Восприятие информации,
проблемного изложения) - педагог раскрытие
пути
ее осознание знаний и
в
процессе проблемы, мысленное
ставит проблему и показывает путь решения
организации
опытов, прогнозирование способов
ее решения
решения, запоминание.
наблюдений и др.
Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее
наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и
преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии,
дидактические игры: лото, домино и др.
Восприятие и осмысление
Постановка проблем,
Э ври сти ческ и й м етод проблемная задача делится на предъявление заданий для задания,актуализация
заданий, самостоятельное
части-проблемы,
в
решении выполнения отдельных
которых принимают участие дети этапов решения проблемы, решение части задачи,
запоминание.
(применение знаний в новых руководство
условиях)
деятельностью детей.
Примеры применения: Упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа
действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом
деятельности, моделирование, эвристическая беседа.
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И сследовательск и й м етод

Составление и решение
направлен на развитие творческой проблемных
ситуаций,
деятельности, на освоение способов ситуаций
для
решения проблем.
экспериментирования.

Восприятие
проблемы,
составление
плана
ее
решения
(совместно
с
воспитателем),
поиск
способов
деятельности,
самоконтроль.
Примеры применения: Творческие упражнения, элементарный опыт, экспериментирование

Средства реализации Программы
При реализации Программы используются различные средства работы с детьми
дошкольного возраста:
•
демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые
детьми);
•
визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового
восприятия);
•
естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
•
реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) и
ДР-

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего
деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на
развитие деятельности детей:
•
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
•
игровой (игры, игрушки);
•
коммуникативной (дидактический материал);
•
чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения,
в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
•
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и
др-);
•
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной
(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в
том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый
материал);
•
музыкально-художественной
(детские
музыкальные
инструменты,
дидактический материал и др.).
Средства реализации программы носят не рецептивный (простая передача
информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме,
как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку
наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.
2.3. Описание
образовательной
деятельности
коррекции нарушений развития детей.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) - дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и
(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий
обучения и воспитания.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на:
1)
обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей
с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Порядок разработки и утверждения
программы. Смотреть: Приложение №5.

адаптированной

образовательной

Коррекционная работа осуществляется посредством организации психологомедико-педагогического сопровождения детей в дошкольном образовательном
учреждении.
Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом или психическом развитии различных категорий детей и оказание
помощи детям этой категории в освоении Программы с учетом возможностей
дошкольного образовательного учреждения.
Основанием для проведения коррекционно-педагогических мероприятий с
ребенком служит заключение ТПМПК.
Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются педагогпсихолог, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель, медсестра, врач-педиатр.
В МАДОУ организована деятельность психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) образовательного учреждения. Деятельность ПМПк
направлена на решение задач, связанных со своевременным выявлением детей с
проблемами в развитии, организацией психолого-медико-педагогического
сопровождения их образования, исходя из индивидуальных особенностей развития
каждого ребенка.
Организация
коррекционно-развивающей
работы
с детьми
групп
общеразвивающей направленности в условиях Логопункта. Смотреть: Приложение
№

6.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
28

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №323»

Содержание образования основываться на развитии универсальных
культурных умений, которые формируются уже в период дошкольного детства, а
затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.
Универсальные культурные умения — это готовность и способность ребёнка
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных
норм.
Для становления универсальных культурных умений существуют особые
культурные практики ребёнка, которые обеспечивают его активную и
продуктивную образовательную деятельность. Это - разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они
включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения
и самореализации тем самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка.
Такие умения включают в себя готовность и способность ребенка действовать во
всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм.
Культурные практики дошкольника неразрывно связанные с его
индивидуальными способностями и интересами, потребностями, способами
самовыражения и самореализации. От того, что именно будет практиковать ребёнок,
зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая
судьба.
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия
с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся
самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования
предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюденияизучения-исследования как своеобразного детского ТРИЗ).
На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки,
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты
характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается
доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его
последующей жизни.
К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских,
социально-ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных
способов действий. В этих практических процессах-пробах ребенок сам, в
соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой
образования, овладевает интересной для него информацией, учится учиться в
непосредственной
образовательной
деятельности
в
проектировании,
соответствующих для него видах деятельности.
Культурные практики - это также стихийное и подчас обыденное освоение
разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и
младшими детьми, а также приобретение собственного нравственного,
эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.
Основным показателем освоения культурных практик являются - культурные
умения. Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или учебной,
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или иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы,
осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов
и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где
культура - сущностное качество любой формы деятельности).
Планирование
(проектирование)
образовательной
деятельности
предусматривает два вида культурных практик:
1.
Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная
детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе
сотрудничества со сверстниками. Объектом педагогической поддержки воспитателя
становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе детей, как
коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование,
свободное рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения
детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических
импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, совместного
сооружения разных объектов и пр. Детская активность в данном случае
направляется на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на
возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и апробацию культурных
образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование
заинтересовавших ребёнка объектов, индивидуальную и совместную со
сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др.
2.
Культурные практики, инициируемые и организуемые взрослыми,
предполагают насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями:
тематические детские праздники, досуги, ярмарки, галереи- выставки, фестивали,
конкурсы, студии, мастерские, музеи и т.п. Это также участие дошкольников в
традициях Организации. К данному виду культурных практик относятся
практическая (трудовая) деятельность, музицирование, целенаправленное изучение
основ математики, грамоты, чтение художественной литературы и др.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени включает:
•
наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
•
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
•
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
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•
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
•
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
•
рассматривание дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
•
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
•
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
•
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает:
•
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
•
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;
•
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
•
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
•
свободное общение воспитателя с детьми.
Организация культурных практик во второй половине дня носит
преимущественно подгрупповой характер (таблица 8).
Таблица 8.
Ф ормы организации
культ урны х п р а кт и к

С овм естная игра

С итуации общ ения и
накопления
полож ительного
соц и ал ь н о
эм оц и он альн ого
опы та

О собенност и организации

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация.
строительно-конструктивная)
направлена
на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех
или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает
содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем
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С енсорны й и
интел л ек туал ьн ы й
трен и н г

М узы к альн о
театральн ая и
ли тературн ая
гостиная
К оллективная и
и н ди видуальная

рассаду», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации
могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Система
заданий,
преимущественно
игрового
характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы,
пространственных
отношений
и
др.),
способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать,
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо
признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Форма организации художественной и музыкальной деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

трудовая
дея тел ьн ость

Т ворч еская
м астерская

Д етск и й досуг

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей
тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета.
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами,
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились?
что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой
мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия в природе, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
Форма организации деятельности, целенаправленно организуемая
педагогами для игры, развлечения, отдыха.
Виды детских досугов:
посещение концертов, представлений;
выставки;
музыкальные часы;
игровые часы;
творческие площадки;
игры - путешествия;
праздники;

32

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №323»

физкультурные досуги.
Организация
Круж ок (ст удия)

деятельности

в

соот вет ст вии

с

интересами

и

предпочтениями детей (в старшем дош кольном возрасте). Например,
для занятий худож ественным
хореографией.

трудом,

вокалом,

музыцированием,

Условием осуществления культурных практик является свобода дошкольника
в выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой реализации свободы
является психологическая готовность осуществить выбор средств, способов, формы
организации видов деятельности и объёма работы, а также участников совместной
деятельности.
Поведение ребёнка в ситуации выбора помогает педагогу увидеть, как он
осваивает культурный опыт, насколько самостоятелен и инициативен, какова общая
направленность его активности, насколько ребёнок открыт новому или
предпочитает привычные, стереотипные действия.
Задача педагога - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и
увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей
степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть
определёнными способами деятельности, с другой - педагог может решить
образовательные задачи.
2.5.

Способы и направления поддержки детской инициативы.

Культурные практики и самостоятельная деятельность детей по собственному
выбору и интересам в центрах активности являются мощным инструментом для
поддержки детской инициативы и развития инициативности.
Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных
особенностей детей и способы ее поддержки в освоении образовательной
программы представлены в таблице 9.
Таблица 9.
Возраст

2-3 года

3-4 года

П риоритетная
сфера
инициативы
П редм етная
дея тел ь н ост ь и
си туати в н о
л и ч н остн ое
общ ение
П р одук ти вн ая
дея тел ь н ость

Деят ельност ь воспитателя

•
создавать условия для реализации собственных планов и
замыслов каждого ребенка (центры активности);
•
рассказывать детям об их реальных, возможных и
будущих достижениях;
•
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
•
создавать условия для реализации собственных планов и
замыслов каждого ребенка (центры активности);
•
рассказывать детям об их реальных, возможных и
будущих достижениях;
•
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
•
поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
•
помогать ребенку найти способ реализации собственных
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4-5 лет

5-6 лет

поставленных целей;
•
поддерживать стремление научиться делать что-то и
радостное ощущение возрастающей умелости;
•
в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относиться
к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём
темпе;
•
не критиковать результаты деятельности детей, а также их
самих;
•
учитывать
индивидуальные
особенности
детей:
застенчивые, нерешительные, конфликтные, непопулярные;
•
уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков;
•
создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем
детям: выражать радость при встрече; использовать ласковые и
тёплые слова; проявлять деликатность и тактичность.
П озн ан и е
•
поощряем желание ребёнка строить первые собственные
ок р уж аю щ его
умозаключения, выслушивать все рассуждения, их записывать и
м ира
представлять родительскому сообществу, проявлять уважение к
его интеллектуальному труду;
•
создавать условия и поддерживать театрализованную
деятельность, их стремление переодеваться;
•
обеспечить условия для музыкальной импровизации под
популярную музыку;
•
создавать в группе возможность, используя мебель и
ткани, строить дома, укрытия для игр;
•
негативные оценки давать один на один и только
поступкам,а не ребёнку;
•
недопустимо диктовать детям, как и во что они должны
играть, навязывать им сюжет игры;
•
участие взрослого в играх возможно лишь в следующих
условиях:
- дети приглашают;
- определена роль, которую будет играть взрослый и т.д;
•
привлекать детей к украшению группы, планировать
разные предложения;
•
побуждать детей формировать и выражать собственную
оценку воспринимаемого;
•
привлекать детей к планированию жизни группы на
целый день.
В н еси т уати в н ое - •
создавать в группе положительный психологический
л и ч н остн ое
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем
общ ение
детям;
•
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
•
поощрять желание создавать что-то по собственному
замыслу, обращать внимание на полезность будущего продукта
для других или радость, которую он доставит кому-то (маме,
бабушке);
•
создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей;
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6-8 лет

Н ауч ен и е

•
при необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры;
•
привлекать детей к планированию жизни группы на
целый день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать
выбор спектакля, постановки;
•
создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.
•
вводить адекватную оценку результата деятельности
ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием
возможных путей и способов совершенствования продукта;
•
спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать
несколько вариантов исправления;
•
создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать
свою компетентность, обрести уважение и признание взрослых и
сверстников;
•
обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и
научить его тем индивидуальным возможностям, которые есть у
каждого;
•
поддерживать чувство гордости за свой труд и
удовлетворение его результатов;
•
создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам;
•
при необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры;
•
привлекать детей к планированию жизни группы на
целый день и на более отдалённую перспективу;
•
создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
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- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
- дозировать помощь детям;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями детей и развития компетентности родителей;
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
Организации.
Задачи:
•
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в Организации и семье;
•
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
Организации и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании детей;
•
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях Организации и семьи в решении данных задач;
•
создание в Организации условий для разнообразного по содержанию и
формам
сотрудничества,
способствующего
развитию
конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
•
привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, крае);
•
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и Организации
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
• социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с
Уставом Организации, договорами сотрудничества, регламентирующими и
определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного
образовательного учреждения;
• информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
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образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка,
безопасности его пребывания в Организации;
• перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и
родителей в изучении данных планов, проектов, программ и выборе точек
пересечения семьи и Организации в интересах развития ребенка;
• потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
Партнерские взаимоотношения коллектива Организации с семьями
воспитанников выстраиваются через организацию деятельности в следующих
направлениях:
1.
Организационное (привлечение родителей (законных представителей)
воспитанников к управлению Организацией - планированию, организации и
контролю деятельности).
2.
Информационно-аналитическое (взаимное информирование: сбор,
обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых
педагогических знаний, об отношении в семье к ребёнку, о запросах, интересах и
потребностях родителей в услугах и психолого-педагогической информации; об
удовлетворённости родителей, как заказчиков услуг, деятельностью Организации;
выявление причин, препятствующих развитию ребёнка и нарушающих его
гармоничную внутрисемейную жизнедеятельность).
3.
Просветительское
(повышение
педагогической
компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей).
4.
Практико-ориентированное (осознанная включённость и творческая
самореализация родителей в процессе осуществления образовательной деятельности
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
с учётом их психолого-педагогической компетентности).
Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия
через анкетирование по выявлению интересующих тем для планирования на
учебный год, так же родители привлекаются к участию в планировании и
формировании содержания образовательной деятельности через участие в
методических мероприятиях Организации, родительских собраниях, а также через
непосредственное общение с воспитателями в утренние и вечерние часы.
Поддержанию
интереса
к
совместной
деятельности,
развитию
инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом
совместных детско-родительских проектов, конкурсов, спортивных досугов и т.д.
Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в выборной
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, для участия в государственно-общественном управлении дошкольной
образовательной организацией, заботится об открытости информационного
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пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями
возможность участия детей в психологической диагностике.
При взаимодействии Организации с семьёй ребёнка с ОВЗ или ребёнка с
особыми образовательными потребностями родители привлекаются к участию в
разработке и реализации адаптированной образовательной программы дошкольного
образования или индивидуального образовательного маршрута ребенка;
закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в
домашних условиях.
Взаимодействие педагогического коллектива Организации с семьями
воспитанников является одним из показателей внутренней системы оценки качества
образования.
Модель взаимодействия Организации с семьей. Смотреть: Приложение №7.
2.7.

Иные характеристики содержания Программы.

2.7.1. Описание специфики национальных, социокультурных условий,
которых осуществляется образовательный процесс.

в

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность:
• национально-культурные:
- поликультурное пространство взаимодействия субъектов образовательного
процесса;
- общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);
национальные традиции (на основании государственных, народных и
православных праздников).
Организация находиться на территории Красноярского края, а это
многонациональный регион, поэтому дети старших и подготовительных групп
знакомятся с людях разных национальностях, проживающих в городе и крае.
Организация активно поддерживает традиции города Красноярска и
принимает участие в районных, городских, региональных мероприятиях. Так как
Красноярский край промышленный регион, то при ознакомлении с трудом взрослых
в старших и подготовительных группах расширен перечень профессий.
• климатические: на территории Красноярского края, преобладает резко
континентальный климат с морозной зимой и жарким летом. Наиболее теплый
месяц июль, самый холодный месяц январь. Зима длиться с конца октября до начала
апреля. Это влияет на особенности организации режима пребывания детей в
детском саду. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и
во вторую половину дня - после дневного сна. При температуре воздуха ниже
минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра
более 15 м/с - для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха
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ниже минус 18С и скорости ветра более 15 м/с. Поэтому условия пребывания детей
на воздухе в зимний период ограничены. Обеспечение условий осуществляется за
счет более частого проветривания помещений. В летний период прием детей
проходит на улице. Время прогулки на свежем воздухе увеличивается, за счет
организации совместной образовательной деятельности детей и взрослых.
Климатические особенности осуществления образовательного процесса
способствуют, составлению графика образовательного процесса в соответствии с
выделением двух периодов:
• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный
режим дня и расписание организованных образовательных форм;
• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.
Специфика национальных и социокультурных условий Красноярского края.
Смотреть: Приложение №8.
2.7.2. Описание механизмов адаптации детей раннего и дошкольного возраста в
условиях Организации
Переход ребенка из одних условий существования в другие сложен всегда, а в
наше время он значительно затруднен дополнительными стрессирующими
факторами. Для решения данной проблемы реализуются мероприятия по адаптации
детей к условиям дошкольного образовательного учреждения.
Особенности адаптации детей раннего и дошкольного возраста к условиям
дошкольного образовательного учреждения. Смотреть: Приложение №9.
2.7.3. Организация взаимодействия с социальными институтами
В соответствии с концепцией модернизации российского образования
стратегические цели образовательного учреждения могут быть достигнуты только в
процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с представителями
социальных институтов.
Социальное партнёрство - это инструмент, с помощью которого
представители различных субъектов, имеющих специфические интересы,
организуют совместную деятельность.
Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов,
способствующего всестороннему развитию ребенка, взаимопроникновению в мир
других людей, природы, культуры, сохранению и укреплению здоровья
дошкольников, повышению педагогического мастерства педагогов.
Основные направления социального партнёрства:
- работа с государственными структурами и органами местного самоуправления;
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения;
- взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;
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- с общественными и коммерческими организациями.
Взаимодействие с социальными институтами. Смотреть: Приложение №10.
2.1 Л. Особенности организации образовательной деятельности по хореографии.
Основной формой организации детей являются занятия по хореографии.
Занятия проводятся с сентября по май включительно в режиме: 1 раза в неделю.
Длительность занятий: 15 минут - младшая группа, 20 минут - средняя группа, 25
минут - старшая группа, 30 минут - подготовительная к школе группа.
Дополнительные формы и методы:
- просмотр видеозаписей танцевальных постановок различных жанров;
- самостоятельная танцевально-творческая деятельность детей;
- презентационная деятельность детей (концертные выступления, открытые занятия;
оформление фотовыставок, отражающих участие детей в танцевальной
деятельности);
- просмотр и анализ видеозаписей концертных выступлений.
Структура занятия:
•
разминка: упражнения на развитие музыкальности, ритмичности, развития
отдельных
групп мышц и подвижности суставов, элементы классического
экзерсиса, элементы движений, подготавливающие к исполнению движений,
разучиваемых в основной части занятия;
•
основная часть: разучивание и отработка базовых движений на основе лексики
русского народного танца: исполнение движений в продвижении по залу,
исполнение движений на середине зала; упражнения на развитие ориентации
в
пространстве, элементы
упражнений
на
развитие музыкальности,
ритмичности, разучивание танцевальных комбинаций и этюдов.
•
заключительная часть: задания на развитие творческости, свободное
танцевание.
Работа с детьми строится с учетом особенностей развития дошкольников.
Опыт работы показывает, что в дошкольном возрасте для успешного овладения
детьми танцевальной лексикой, а также для развития и поддержания у них интереса
к танцевальной деятельности, имеет смысл основное внимание уделять развитию
музыкальности, ритмичности, слуходвигательной координации, осваивать азы
танцевального искусства на основе элементов народной хореографии, как
интуитивно понятных, наиболее доступных дошкольникам, более простых в
освоении.
С первых занятий педагог побуждает детей проявлять творческую активность:
создавать в музыкальных играх различные образы, комбинировать танцевальные
элементы и движения, сочинять собственный танец.
Для запоминания последовательности движений и рисунков танца детям
требуется многократное повторение танцевальных комбинаций. Такое повторение
приводит к выработке двигательного стереотипа движения. Следовательно,
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каждый раз движение необходимо исполнять технически верно, сразу исправлять
имеющиеся ошибки, то есть репетировать.
Основной метод обучения на занятиях хореографией - игра. Игра всегда
вызывает у детей хорошее настроение, способствует поддержанию интереса и
желанию заниматься. Проведение занятий в игровой форме доставляет детям
большое удовольствие, избавляя их от скучного, монотонного изучения движений.
В игре естественным образом формируется эмоционально-образное
представление о характере танцевального движения, облегчается процесс
запоминания и освоения танцевальной лексики и танцевального рисунка,
развивается воображение, выразительность движений.
Элемент игры присутствует практически в каждом движении или комбинации.
Все упражнения и комбинации, как правило, имеют игровые, образные названия
(например, комбинации, построенной на элементе классического танца - релеве,
можно дать название «Сосульки»). Для того, чтобы дети быстрее запомнили
название упражнения или комбинации, детям предлагается самим придумывать им
названия.
На занятиях широко используются:
- метод совместного танцевания по показу (наиболее любим детьми, т.к.
имеет максимальную эмоциональную окрашенность и не требует от ребенка
осмысления и активного запоминания);
- метод поэтапного разучивания и отработки движений (требует от ребенка
гораздо больших усилий, но и доставляет большую радость от достижения
результата).
Наиболее легкими и доступными элементами движений и движениями дети
овладевают в совместном танцевании с взрослым по показу. Как отмечал Р. Захаров:
«...техничный, отчетливый, выразительный и эмоциональный показ движений
педагогом вызывает у детей желание также красиво танцевать». Эти движения
исполняются сразу под музыкальный аккомпанемент и сопровождаются счетом
педагога. Как правило, танцевание по показу за время занятия используется
несколько раз:
- во время разогрева - помогает детям «войти» в темп занятия, привести
мышцы в тонус, совершенствует качество исполнения движений;
- во время «работы» детей по залу - как смена форм деятельности и как
отработка танцевальных элементов в движении по залу;
- в конце занятия при разучивании популярных детских танцев - для
повышения положительных эмоций и мотивации к данному виду деятельности, для
двигательного раскрепощения детей, снятия у них мышечных зажимов,
установления более теплых эмоциональных отношений между детьми и педагогом.
Каждое новое танцевальное движение педагог исполняет перед детьми от
начала до конца под музыкальное сопровождение. Показ движения обеспечивает
формирование у ребенка наглядного образа движения, способствует целостному
восприятию движения в сочетании с музыкальным сопровождением. Далее
идет процесс разучивания. Педагог показывает движение, объясняя правила
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исполнения каждого танцевального элемента. Дети параллельно пробуют его
станцевать. Запомнить последовательность исполнения элементов движения детям
помогает счет вслух. Соотношение счета с танцевальным элементом ведет к
правильному ритмичному исполнению движения, формирует представление о
временной организации движения.
Каждое новое самостоятельное танцевальное движение или комбинации
движений разучиваются под звучащий впервые музыкальный фрагмент, обязательно
отражающий характер танцевального движения (ритм, темп, манеру исполнения).
Подбор соответствующей музыкальной мелодии позволяет не только облегчить
детям процесс разучивания танцевальных движений и комбинаций, но также
способствует появлению наглядного образа музыкального явления.
Использование на занятии таких приемов, как наглядный показ педагога со
словесным пояснением и счетом, показ и объяснение правильности исполнения
танцевальных движений детьми педагогу при закреплении изучаемых движений,
работа парами, где один ребенок помогает осваивать танцевальное движение
другому, обмен ролями, когда взрослый присоединяется ко всем детям, а один из
малышей становится на время педагогом, делает процесс обучения для детей более
осознанным и осмысленным.
В каждое занятие включаются динамические паузы и упражнения на
расслабление корпуса.
Осваивая на занятии азы танцевальной лексики и отрабатывая навыки
техничного исполнения, дети пробуют самостоятельно создавать танцевальный
образ. Красота танца, его заразительные и увлекательные образы побуждают
ребенка к выражению себя в танцевальных движениях, пробуждают его фантазию.
Дети любят фантазировать, пользуясь теми средствами выражения, с которыми они
уже знакомы. Стоит только направить их воображение в нужное русло, подсказать,
как можно применить опыт, полученный на занятиях, и юные танцоры начинают
мыслить пластическими образами.
2.7.5. Описание системы работы по организации
Организации и школы.

преемственных связей

Принятие Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
(ФГОС) дошкольного и начального школьного образования - важный этап
преемственности деятельности детского сада и школы и перспективности
повышения качества образования в целостной системе образования.
ФГОС ограждает нас от понимания преемственности между детским садом и
начальной школой как преемственность по учебным предметам и по тому, какие
знания, умения и навыки мы должны давать детям в детском саду и с какими
знаниями школа должна их получать.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ - понимается как согласованность и сохранение целей,
задач, методов, средств и форм обучения и воспитания.
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Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, обозначенные во
ФГОС, требуют нового подхода к осуществлению преемственности детского сада и
школы, построения новой модели современного выпускника ДОУ, у которого будут
сформированы предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие успешность
обучения на последующих этапах образования.
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования на
современном этапе одно из условий непрерывного образования ребенка. С одной
стороны - дошкольная ступень, которая сохраняет самоценность дошкольного
детства, формирует фундаментальные личностные качества ребёнка, служащие
основой успешности школьного обучения. С другой - школа как преемник
подхватывает достижения ребёнка-дошкольника и развивает накопленный им
потенциал.
Организация, в рамках преемственности, уже много лет сотрудничает с
МАОУ СШ № 137. С 2016 года Организация совместно со школой являются
городской базовой площадкой по реализации преемственности между дошкольным
и начальным уровнем образования. Целью нашей работы является создание условий
для обеспечения легкой адаптации, эмоционального благополучия каждого ребенка
к новому этапу жизни.
Работу по преемственности осуществляем по трем основным направлениям:
• организационно-методическая работа с педагогами;
• работа с детьми;
• работа с родителями.
Используемые формы осуществления преемственности разнообразные, и их
выбор обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений
участников образовательного процесса.
Формы организационно-методической работы это - взаимопосещение и
проведение непрерывной образовательной деятельности в дошкольном учреждении
и уроков в школе; мастер-классы, семинары по использованию современных форм,
методов и технологий обучения; беседы и консультации по вопросам подготовки
детей к школе; Дни открытых дверей и др.
Работа с детьми реализуется через проведение непрерывной образовательной
деятельности, сюжетно-ролевых и других видов игр; беседы и рассказы на
школьную тематику; совместное участие в акциях и конкурсах, концертах; через
организация проектной деятельности.
Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой
являются экскурсии в школу воспитанников подготовительных групп. Учителя
будущих первоклассников со своими учениками отвечают на все вопросы детей,
знакомят с экспонатами школьного музея, библиотекой, с кабинетами и классами,
где проходят уроки.
Формы взаимодействия с родителями используются самые разнообразные:
анкетирование, тестирование родителей, совместные родительские собрания с
педагогами Организации и учителями школы; круглые столы, дискуссионные
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встречи, педагогические «гостиные»; консультации с педагогами Организации и
школы; встречи родителей с будущими учителями; заседания родительского клуба.
План работы по преемственности МАДОУ №323 и МАОУ СШ № 137.
Смотреть: Приложение № 11.
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III.
3.1.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Описание материально-технического обеспечения Программы.

Организация обладает материально-техническими ресурсами, необходимыми
для эффективного осуществления образовательной деятельности и успешного
освоения воспитанниками, в т.ч. детьми с ОВЗ, содержания настоящей Программы.
За Организацией закреплены объекты собственности (земельный участок,
трехэтажное здание, оборудование, а также другое необходимое имущество),
которые находятся в его оперативном управлении с момента передачи имущества.
Инфраструктура Организации представлена одним зданием и прилегающей к ней
территорией. Территория дошкольной образовательной организации имеет
наружное электрическое освещение.
Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений и территории
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству. Содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).
В Организации оборудованы 11 групповых ячеек, музыкальный зал,
спортивный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, спортивная
площадка с травяным покрытием на территории и групповые площадки с теневыми
навесами.
Все помещения, игровые и физкультурные площадки оборудуются с учетом
возрастных особенностей детей и имеют необходимое оборудование и инвентарь
для организации совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной
деятельности детей, различных видов детской деятельности, в т.ч. осуществления
коррекционной работы или инклюзивного образования детей с ОВЗ.
В Организации оборудован медицинских блок, в котором расположен
медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор.
Оснащение и
оборудование медицинского блока позволяет качественно осуществлять
медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять контроль за здоровьем
и физическим развитием детей.
Для обеспечения противопожарной безопасности в здании имеется АПС
(автоматическая пожарная сигнализация), система оповещения, средства первичного
пожаротушения. На видном месте размещены схемы расположения средств
пожаротушения и путей эвакуации. Ежедневно проверяются эвакуационные
выходы, соответственно графику проверяется система АПС, постоянно проводится
проверка наличия и исправность средств пожаротушения, своевременно проводится
перезарядка огнетушителей. Имеются инструкции, определяющие действия
персонала по обеспечению быстрой эвакуации. В установленные сроки
осуществляется обучение сотрудников по программе пожарно-технического
минимума, проводятся инструктажи. Обеспечивается соблюдение правил пожарной
безопасности при проведении массовых мероприятий (музыкальных, спортивных
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праздников и развлечений, родительских конференций и собраний и т.д.).
В организации установлена система тревожной сигнализации для экстренного
вызова правоохранительных органов. Назначено ответственное лицо за систему
тревожной сигнализации, разработана инструкция о порядке и периодичности
проверок средств экстренного вызова сотрудников УВД. В организации имеется
система видеонаблюдения. Согласно плану систематически проводятся
практические занятия, на которых отрабатываются действия по тревожному сигналу
об опасности и эвакуации при пожаре, проводятся встречи с работниками
правоохранительных и надзорных органов.
Информационно-образовательная среда Организации включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, переферийные устройства,
базы данных, программные продукты и др.), а также компетентность
административных и педагогических работников в решении профессиональных
задач с применением информационно-коммуникационных технологий. Организация
обеспечена современной информационной базой: выход в информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет», электронная почта. В одном из зданий
обеспечен доступ к Интернет-ресурсам через создание единой локальной сети, что
позволяет педагогам использовать интерактивные дидактические материалы,
образовательные ресурсы, проводить мониторинг. В Организации созданы условия
для участия административных и педагогических работников в web- и видео
конференциях, проводимых учреждениями-партнерами, а также прохождения
педагогическими работниками процедуры аттестации в установленном порядке.
Сайт Организации является электронным общедоступным информационным
ресурсом, соответствующим требованиям законодательства в сфере образования. На
сайте оперативно размещаются новостные материалы, имеется электронные
ресурсы для участников образовательных отношений, а также ссылки на порталы
информационных образовательных ресурсов.
Материально
Приложение №12.

-

технического

обеспечения

Программы.

Смотреть:

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и
воспитания. Смотреть: Приложение № 13.
3.3.

Распорядок и/или режим дня
Ежедневная организация жизни воспитанников каждой возрастной категории
регламентируется
распорядком
дня,
предусматривающим
рациональную
продолжительность и разумное чередование различных видов детской деятельности
и отдыха в течение времени пребывания в Организации.
Распорядок дня составляется с учётом:
1.
Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН), которые регламентируют:
- продолжительность дневного сна;
46

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка детский сад №323»
-

- длительность перерыва между приёмами пищи;
- продолжительность пребывания детей на свежем воздухе;
продолжительность одного периода непосредственно образовательной
деятельности (для каждой возрастной группы);
- максимально допустимый объём образовательной нагрузки (для каждой
возрастной группы) в первую и вторую половину дня;
- продолжительность перерыва между периодами непосредственно образовательной
деятельности.
Остальные формы работы с детьми динамичны, могут уменьшаться или
увеличиваться по продолжительности в зависимости от особенностей организации
образовательной деятельности, интересов и потребностей детей и родителей. При
проведении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности
ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, состояние
здоровья и т.п.).
2. 12-ти часового пребывания детей в Организации.
3. Периодов учебного года (холодного или тёплого).
Примерный режим дня в холодный и теплый период времени (по возрастам).
Смотреть: Приложении № 14.
Модель организации образовательного процесса в Организации (таблица 10)
______________ Таблица 10.
Совместная деятельность взрослого и детей

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментах

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с
семья воспитанников
по
реализации
образовательной
программы __________

Модель организации непосредственно образовательной деятельности. Смотреть:
Приложение №15.
Описание организации образовательной деятельности в первую и вторую половину
дня. Смотреть: Приложение № 16.
Соотношение видов детской деятельности и форм организации образовательной
деятельности. Смотреть: Приложение № 17.
3.4.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Особенности традиций, событий, праздников в МАДОУ № 323 раскрываются
через организацию культурно-досуговой деятельности дошкольников. В свою
очередь, культурно-досуговые мероприятия организуются в соответствии с
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комплексно-тематическим планом реализации Программы, в основу которого
положен примерный перечень событий (праздников), что 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;
-многообразие форм подготовки и проведения праздников; выполнение функции
сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в
праздники и подготовку к ним родителей воспитанников).
В системе комплексно-тематического планирования образовательного
процесса традиционные события, праздники, мероприятия могут быть организованы
как итоговое мероприятие с детьми.
Традиционные события, праздники, мероприятия:
- Посвящение в родители - данное мероприятие проводится ежегодно в сентябре
месяце, для родителей вновь поступивших детей в Организацию. Родители с первых
дней привлекаются к сотрудничеству через игровую деятельность как в воспитании,
так и в образовании детей.
- Праздник «Бабушка рядышком с дедушкой», приуроченный к Международному
Дню пожилых людей (1 октября) - обеспечение преемственности поколений,
формирование у детей дошкольного возраста уважительного отношения к старшему
поколению, развитие эмоциональной отзывчивости.
- «Неделя спорта» - это долгожданное событие для дошкольников, где можно
показать свои спортивные достижения, порадоваться успеху друзей по команде. В
увлекательной наглядно-практической форме они развивают интерес ребенка к
спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни.
За время данной недели, воспитанники вспомнинают разные виды спорта и
спортивный инвентарь (спортивные атрибуты), ежедневно рассматривают
иллюстрации, плакаты и картинки на спортивную тематику.
Каждый спортивный день данной недели способствует физическому развитию
детей, укреплению здоровья, расширению представлений детей о здоровом образе
жизни.
- Выставки семейного творчества: «Аленький цветочек», «Краски осени»,
«Зимушка хрустальная» и т.д. - площадка для развитие творческого потенциала и
проявления оригинальности всех участников образовательных отношений в
продуктивных видах деятельности.
- Отчетный творческий концерт призван показать уровень творческого и
исполнительского
роста
воспитанников
за
учебный
год;
позволяет
популяризировать искусство хореографии и творческой деятельности; дает зрителям
представление о творчестве и репертуаре организации; позволяет реализовать
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практические навыки в исполнении танцев; создает для детей атмосферу успеха и
праздника.
- Фестиваль театральных постановок - участвуют в нем все возрастные группы
дошкольного учреждения, каждая группа готовит постановку известной сказки, на
представление приглашаются воспитанники других групп, сотрудники детского сада
и родители. Участие в театральных постановках способствует формированию
добрых отношений между детьми, создает условия для разновозрастного общения
детей. В процессе театрализованных постановок проявляются личностные качества
- желание помочь другому ребенку, желание действовать сообща, управлять своим
поведением, проявлять доброжелательность, что в конечном итоге способствует
формированию интегративных качеств личности.
Активное участие в Театральном фестивале принимают и родители
воспитанников. Они помогают в изготовлении костюмов, декораций, участвую в
спектаклях и показывают детям кукольный театр.
- Фестиваль «Созвездие талантов» - призван решать вопросы преемственности и
сотрудничества детского сада с образовательной школой и музыкальной школой в
вопросах музыкального развития. Направлен на расширение и дополнение
музыкально-художественных впечатлений детей
посредством восприятия
различных жанров музыкального искусства.
- «Осенняя карусель», «Новогодний серпантин» - еще одна форма привлечения
родителей к совместной работе. Родители совместно с педагогами разрабатывают и
проводят тематические творческие мастерские, оформляют тематические площадки
в группах, проводят мастер-классы по разным направлениям.
3.5. Особенности организации
среды.

развивающей

предметно-пространственной

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;
- реализацию различных образовательных программ;
- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
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1.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3. Полифункциональносгь материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе
полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4. Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала,
появление
новых
предметов,
стимулирующих
игровую,
двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
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6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования; исправность и сохранность материалов и оборудования.
В групповом помещении пространство игровой комнаты условно разделено на
активный сектор (занимает не менее 50% площади), спокойный сектор (занимает
около 25% площади), рабочий сектор (занимает около 25% площади). Все сектора
имеют условные границы и в зависимости от ситуации могут вместить всех
воспитанников, желающих принять участие в деятельности.
Основными элементами развивающей предметно-пространственной среды в
групповом помещении являются небольшие полузамкнутые пространства,
оснащённые материалами и оборудованием для различных видов детской
деятельности (центры детской активности). Для разграничения пространства гибко
используются всевозможные мобильные полки, напольное покрытие, коробки,
мольберты, столы, небольшие ширмы, отрезы ткани, крупный модульный материал
или картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. В
старшем дошкольном возрасте дети имеют возможность по собственному замыслу
или вместе с воспитателем изменять организацию развивающей предметно
пространственной среды.
В группах детей дошкольного возраста организуются следующие центры
детской активности:
1.
В активном секторе: центр игровой деятельности, центр двигательной
деятельности, центр безопасности, центр конструирования, центр музыкальной
деятельности, центр театра.
2.
В спокойном секторе: центр детской книги, центр уединения, центр
природы.
3.
В рабочем секторе:
центр
познавательно-исследовательской
деятельности, центр изобразительной деятельности, центр трудовой деятельности,
центр математики и правильной речи, центр «Родной Красноярский край».
Предметно-пространственная среда в Организации соответствует требованиям
образовательной программы и рассматривается как возможность для наиболее
эффективного развития индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей,
интересов, уровней активности.
Организация центров активности в группах. Смотреть: Приложение № 18.
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IV.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

4.1. Краткая презентация Программы.
Уважаемые родители (законные представители) воспитанников. Предлагаемая
Вашему вниманию образовательная программа дошкольного образования (далее по
тексту - Программа) - это итог деятельности рабочей группы сотрудников нашей
Организации. Программа разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, от 20 мая 2015 г. № 2/15 и с учётом национальных и социокультурных
особенностей нашего города и края, традиций Организации, интересов Вас и Ваших
детей, ресурсных возможностей Организации.
Программа сформирована как Программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
и ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста (от 1,6 до 8 лет).
Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей и
комбинированной направленности с пребыванием детей в течение 12 часов.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная
часть) отражает развитие детей в художественно-эстетическом направлении и
учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного направления для
части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует
потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического
коллектива.
Программа определяет цели и задачи образовательной работы с Вашими
детьми, которые представлены в подразделе 1.1.1. Программы. Принципы и
подходы к формированию Программы, представленные в подразделе 1.1.2.,
ориентируют педагогов на уважение личности ребёнка, учёт его потребностей,
возможностей и желаний. В подразделе 1.2. Программы Вы сможете узнать, каких
результатов сможет достичь Ваш ребёнок к моменту завершения дошкольного
образования.
Реализацию содержания Программы обеспечивает использование комплекса
парциальных образовательных программ:
1.
Данилова Т.И. Программа «Светофор». - СПб.: Детство-Пресс, 2016.
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2.
Коломийченко Л.В.
Концепция и программа социально
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою
добра».-М.: Сфера, 2017.
3.
Николаева С.В. Парциальная программа «Юный эколог», 3-7 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
4.
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические
рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
5.
Ушакова О.С. Программа по развитию речи. - М.: Сфера, 2015.
6.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа. Для
работы с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 .
7.
Комарова Т.С. Художественное творчество. Программа и методические
рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
8.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду
Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
9.
Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье. Физическое воспитание детей 3-7
лет.» Программа, методические рекомендации, конспекты. ФГОС.- М.: ВентанаГраф,2015.
Организационный раздел Программы содержит описание материальнотехнического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядка дня Вашего ребёнка во время
пребывания в Организации, особенности организации развивающей предметно
пространственной среды группы.
Уважаемые
родители
(законные
представители)
воспитанников.
Административные и педагогические работники Организации ориентированы на
взаимодействие с Вами для обеспечения качества дошкольного образования Ваших
детей. Мы убеждены в том, что настоящее взаимодействие характеризуется
доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью
отношений, а также признанием взаимной ответственности за результат нашего
сотрудничества. При реализации Программы мы приветствуем Ваше активное
участие в планировании и осуществлении образовательного процесса, в оценивании
и прогнозировании развития и успешности Вашего ребёнка, в совершенствовании
развивающей предметно-пространственной среды группы и Организации в целом.
Как участники образовательных отношений, Вы можете включиться в реализацию
Программы, участвуя в проектах и исследованиях Вашего ребёнка, в работе центров
детской активности в качестве партнёра; в совместных выставках, в подготовке и
проведении экскурсий, интересных встреч, досугов и праздников в качестве
организатора и участника.
Участвуя в реализации Программы, Вы:
•
оказываете психологическую поддержку своему ребёнку;
•
оказываете психоэмоциональную поддержку себе (ощущение покоя,
уверенности за ребёнка);
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•
получаете реальное представление о характере взаимодействия Вашего
ребёнка со сверстниками и взрослыми;
•
получаете представление об уровне развития своего ребёнка через
наблюдение за ним в деятельности;
•
предоставляете своему ребёнку возможность гордиться Вами и Вашими
близкими;
•
предоставляете
воспитателю
информацию
о
характере
взаимоотношений Вашего ребёнка с близкими людьми в семье;
•
получаете возможность конструктивного разговора о достижениях,
проблемах Вашего ребёнка, регулярного обсуждения с воспитателями динамики и
тенденций его развития;
•
имеете возможность преемственного продолжения работы с ребёнком в
домашних условиях (понимаете, что и как можно сделать с ребёнком дома).
Повысить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в
заседаниях и собраниях органов управления Организации, практикумах, круглых
столах, педагогических чтениях, тренингах, Днях добрых дел и др.
Информацию о ходе образовательного процесса Вы можете узнать из
предоставляемых сведений, размещённых на стендах, из личных бесед с педагогами
и представителями администрации, в т. ч. по телефону (8(391)269-02-38), а также на
сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(мадоу-323.рф). Вопросы и предложения, связанные с реализацией Программы, Вы
можете отправить на электронную почту (e-mail: mbdou323@mail.ru).
4.2. Список приложений.
Приложение № 1. Индивидуальные особенности контингента воспитанников.
Приложение №2. Специфика организации групп кратковременного пребывания.
Приложение №3. Количество и направленность групп.
Приложение №4. Оценка индивидуального развития детей.
Приложение №5. Порядок разработки и
утверждения адаптированной
образовательной программы.
Приложение №6. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми групп
общеразвивающей направленности в условиях Логопункта.
Приложение №7. Модель взаимодействия с семьей.
Приложение №8. Специфика национальных и социокультурных условий
Красноярского края.
Приложение №9. Особенности адаптации детей раннего и дошкольного возраста к
условиям дошкольного образовательного учреждения.
Приложение № 10. Взаимодействие с социальными институтами.
Приложение № 11. План работы по преемственности МАДОУ №323 и МАОУ СШ
№ 137.
Приложение №12.Описание материально-технического обеспечения Программы.
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Приложение №13. Обеспеченность методическими материалами, средствами
обучения и воспитания.
Приложение №14. Режим дня в холодный и теплый период времени (по возрастам).
Приложение №15. Модель организации непосредственно образовательной
деятельности.
Приложение №16. Описание организации образовательной деятельности в первую и
вторую половину дня.
Приложение №17. Соотношение видов детской деятельности и форм организации
образовательной деятельности.
Приложение № 18. Организация центров активности в группах.
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