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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Пояснительная записка: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

функционирует в двухэтажном здании, имеет юридический и фактический 

адрес 660055, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 7а. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№292 введено в эксплуатацию с 1982 года и до 1993 года принадлежал 

Тресту «Красноярскпромстрой».  В 1993 году детский сад передан  в 

ведомство муниципалитета города  Красноярска.  

Образовательное учреждение  имеет документы, подтверждающие 

статус юридического лица: устав, свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе свидетельство о государственной аккредитации, 

свидетельство о государственной регистрации, лицензию. 

В учреждении  функционирует  11 групп:  одна группа для детей с 1,5 до 

3 лет и десять групп с 3 лет до 8 лет. 

Проектная наполняемость детского сада  - 205 человек. 

Здание детского сада включает: 11 групповых ячеек, зал для 

музыкальных занятий, зал для спортивных занятий, кабинет педагога - 

психолога, помещения для организации медицинского обслуживания, 

пищеблок, административные кабинеты, служебно-бытовые помещения для 

персонала.  

Детский сад  имеет земельный участок с  оборудованными по 

количеству групп игровыми площадками, спортивной площадкой, 

цветниками, огородом, площадкой для закрепления знаний по правилам 

дорожного движения. 

В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, среди которых 

ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья 

детей — как физического, так и психологического. 

Образовательная программа дошкольного образования является 

документом, с учетом которого МБДОУ №292 осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования.   

• По своему организационно-управленческому статусу ОП ДО, реализующая 

принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой. 

• Рамочный характер ОП ДО раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 
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равно как и организация  образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая  образовательная  среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается ОП ДО  МБДОУ.  

• Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 

обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером 

и содержанием его активности.  

Разработчиками программы является рабочая  группа МБДОУ № 292. 

Руководителем рабочей группы является  заведующий МБДОУ Татьяна 

Александровна  Нечепуренко.  

В состав рабочей группы входят:  

С.Н. Плывч, заместитель заведующего по УВР; 

Н. Л. Евтихова, педагог-психолог; 

О.В. Павлова, музыкальный руководитель; 

И. А. Ризберг, инструктор по физической культуре; 

С. В. Пушкарёва, воспитатель; 

Т.С. Манушкина, воспитатель; 

Н.Г. Иванова, воспитатель; 

Ж.Г. Кербс, воспитатель; 

Ю.В.Смирнова, воспитатель. 

Образовательная программа  разработана в соответствии с 

документами федерального уровня: 

• ФЗ РФ «Законом об образовании в РФ» (принят 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ);  

• "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений  СанПиН 2.4.1 3049-13 (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 22 июля 2010г. №91);  

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования.  

• Предназначение образовательной программы МБДОУ заключается в 

следующем: 
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✓ 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; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. 

Содержание ОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел ОП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Образовательной программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел образовательной программы включает 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Организационный раздел ОП ДО описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ОП ДО, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 

 Образовательная программа ДО МБДОУ состоит из двух частей: 

обязательная и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. Соотношение частей 60 и 40 процентов, соответственно.  

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). Программное обеспечение 

образовательного процесса  основной части  ООП ДО строится с 

использованием образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/ Под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
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Солнцевой (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf), 

дополненной некоторыми парциальными образовательными программами: 

• Программа «Я, ты, мы» О.М. Князева, Р.Б. Стеркина, Просвещение, 2005 

год; 

• Программа «Наш дом - природа» Н.А. Рыжова, Карапуз-дидактика, 2005 

год; 

• Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева, Мозаика-синтез, 2002 год; 

• Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С. 

Ушакова, ТЦ «Сфера», 2015 год; 

• Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, Цветной мир, 2017 год; 

• Программа «Умные пальчики» И.А. Лыкова, Цветной мир, 2016 год; 

• Программа «Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду» Н.А. Арапова-Пискарева, Москва, 2006 год; 

• Программа «Ребёнок и окружающий мир», Мозаика-синтез, 2009 год; 

• Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, Н.Л.Князева, СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2010 г; 

• Программа «Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепина, 

Мозаика-синтез, 2015 год; 

• Программа воспитания и обучения в детском саду. Физическая культура- 

дошкольникам/ Л. Д. Глазырина.- М.:Владос, 2004 год: 

• Программа «Двигательная активность в детском саду» М. А. Рунова.- М.: 

Мозаика –синтез, 2000-год. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы: 

 

• создание в ДОУ условий для развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

 

 

Задачи реализации Программы: 

1) обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

2) обеспечить преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

3) создать благоприятные условия для развития детей,  охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


7 
 
 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

4) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

5) формировать общую культуру личности детей дошкольного возраста, 

через организацию социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

6) развивать у детей дошкольного возраста социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность в процессе формирования предпосылок 

к учебной деятельности, через создание условий для развития познавательно-

исследовательской деятельности детей раннего и дошкольного возраста с 

помощью методов реализации в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательной 

программы и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможность формирования образовательной программы различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей; 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей через взаимодействие; 

9) формировать правильную культуру речи у детей раннего и дошкольного 

возраста через организацию непосредственно-образовательной деятельности 

в ДОУ; 

10) формировать чувства уважения к национальной культуре народов 

Красноярского края и чувства гордости за свою малую Родину у детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы  к формированию ОП ДО: 

 

Подходы к формированию ОП ДО: 

Методологическими основаниями образовательной программы ДОУ 

являются следующие подходы: 

Культурно-исторический подход, сущностными характеристиками 

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

ближайшего развития, при этом важным дидактическим принципом является 

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

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Важными 

условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной 

деятельности ребенка. 
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Деятельностный подход. 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.  

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. 

Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-

дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия. 

Суть которой заключается не в прямой передаче ребенку знаний, умений и 

навыков, а его развитие, в этом смысле знания, умения и навыки являются 

средством его развития. Меняются способы работы. Способ воздействия 

«сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При личностно-

ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения. 

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

Каган, Н.Б. Крылова). Освоение человеком культуры представляет собой 

развитие самого человека и становление его как творческой личности (на 

основе освоенной культуры внесение в неё принципиально нового, творец 

новых элементов культуры). Ребенок осваивает культурные нормы через две 

формы активности: 

- под руководством взрослого; 

- в самостоятельной деятельности. 

Задача воспитателя: приобщение к культурному потоку, активизации 

творчества. 

 

Принципы к формированию ОП ДО: 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация 

на ее основе воспитательно-образовательного  процесса базируется на 

следующих принципах: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество МБДОУ с семьёй;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей, единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, интеграция образовательных областей, интеграция 

задач интеллектуально-познавательного, физического, художественно-

эстетического и социального развития дошкольников, тем самым обогащение 

содержания образования;  

10. Принцип комплексно-тематического планирования - объединение 

комплекса различных  видов специфических детских деятельностей  вокруг 

единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса; 

11. Чувство уважения к национальной культуре народов Красноярского края 

и чувство гордости за свою малую Родину у детей дошкольного возраста. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики, в 

том числе возрастные характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста . 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей младшего и 

дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы): 

 

 

Группы здоровья детей 

Группа Количество детей 

1 группа 55 

2 группа 189 

3 группа 23 

4 группа 0 

5 группа 1 

 

Физическое развитие детей 

Показатель Количество детей 

Нормальное 167 

Дефицит массы тела 16 

Избыток массы тела 27 
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Высокий рост 34 

Низкий рост 26 

Анализ заболеваемости детей 

Показатель  Количество случаев 

Общее количество заболеваний 975 

Количество инфекционных 

заболеваний  

28 

Количество соматических 

заболеваний 

626 

 

Физкультурные группы 

Показатель  Количество детей 

Основная  244 

Подготовительная 23 

Освобожденные  1 

Специальная  2 

 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников с учетом 

социализации 

Показатель  Количество семей 

Полные семьи 232 

Неполные семьи 40 

Многодетные семьи 41 

Семьи с неродными родителями 7 

Двуязычные семьи 16 

Семьи детей оставшихся без 

попечения родителей 

1 

 Приложение №1 «Характеристика возрастных особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста». 

 Приложение №2 «Оценка индивидуального развития детей раннего и 

дошкольного». 

 Приложение №3 «Индивидуальные особенности детей раннего и 

дошкольного возраста».    

 

 1.2.Планируемые результаты освоения ОП ДО МБДОУ (п.2.11.1;                                                                                       

4.1;4.6 ФГОС ДО) 

  Планируемые результаты освоения ОП ДО в  раннем возрасте : 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
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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.  

Планируемые результаты освоения ОП ДО 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.;  

• ребенок 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;  

• ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
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• 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 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок проявляет детское творчество в продуктивной, музыкальной и 

театрализованной деятельности, активен в процессе творческого 

взаимодействия и художественно-деятельного общения с детьми и 

взрослыми; 

• ребенок самостоятельно познает и исследует окружающий мир; 

• ребенок обладает грамотной культурой речи; 

• ребенок испытывает чувство уважения к национальной культуре 

народов Красноярского края и чувство гордости за свою малую 

Родину. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 по ОП ДО. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по ОП ДО, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

ФЗ «Об образовании в РФ», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ОП 
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ДО в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных МБДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ОП ДО, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МБДОУ и т. д.. 

ОП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения ОП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в ОП ДО: 
− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

ОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, для оценки эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности . 

ОП ДО предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами ОП ДО оценка качества 

образовательной деятельности по ОП ДО: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
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– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне МБДОУ должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  
ОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

•  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;  

•  внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

•  внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации ОП ДО решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой МБДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  МБДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации ОП ДО. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив МБДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над ОП ДО, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений ОП ДО, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов МБДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации основной образовательной программы в 

МБДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Содержание  по  образовательным областям  определяется конкретной 

ситуацией в группе: 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. При описании содержания реализации 

образовательных областей будем ссылаться на образовательную программу 

дошкольного образования «Детство», ФГОС ДО, парциальные программы, 

методическую литературу. 

 

2.2. Образовательная область «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 детском саду; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

Содержание образовательной деятельности средней группы 

Развитие игровой деятельности. 

Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку. 
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Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия. 

Развитие социальных представлений: 

Воспитывать доброжелательное отношение и эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

Обогащать социальные представления о людях, о некоторых профессиях, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

Развивать интерес к родному городу и стране. 

Формирование навыков трудовой деятельности: 

Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда. 

Развивать умение контролировать качество результатов своего труда. 

Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, повар, 

шофер, парикмахер; знакомить с трудом взрослых: воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, строитель. 

Воспитывать уважительное отношение к тем, кто работает (заботится о детях, 

делает вещи, игрушки, лечит людей, перевозит грузы и т.д.). 

Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности  

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: 

помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, расставлять 

хлебницы, тарелки, чашки и т. п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности: 

Формировать представления об основных источниках опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения. 

Развивать представления о человеке и признаках здоровья человека. 

Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
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Ранний возраст: 

Дошкольный возраст: 

• Л. Князева «Я – Ты – Мы». 

Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников. – М., Мозаика-

Синтез, 2003; 

• Р.Б.Стеркина, Н.Л.Князева 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Спб, 

2010 г.; 

• В.И.Петрова, Т.Д.Стульник  

Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет/ 

М,:2006 г. 

 

Ранний возраст: 

Дошкольный возраст: 

• Е.Е. Шулешко, А. П. Ершова, 

В.М. Букатов «Социо-игровые 

подходы к педагогике». – 

Красноярск, 1999; 

• Михайлова З.А., Бабаева Т. И. 

«Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников» СПб.: 

Детство – ПРЕСС 2012г. 

• Е.А. Алябьева «Нравственно-

этические беседы и игры с 

дошкольниками». – М., ТЦ 

«Сфера», 2004; 

• Н.В. Алёшина «Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью. Младшая и 

Средняя группы» - М.; 

Педагогическое общество 

России, 2008;  

• Смирнова Е.О, Богуславская 

З.М. Развивающие игры для 

детей–М.:Просвещение, 1991; 

• Михайленко И.Я., Короткова 

Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 
 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов и 

познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Содержание образовательной деятельности средней группы 

Развитие сенсорной культуры: 

Различие и называние цветов спектра и 2-3 оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2 -3 признакам, 

освоение группировки ( по цвету, форме , размеру, материалу, вкусу, запаху). 

Описание предмета по 3-4 основным признакам. 

Формирование элементарных математических представлений 

Использование эталонов с целью определения свойств и предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение предметов по пространственному расположению (слева - справа), 

впереди (сзади), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий…) 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки – 

символы. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов – заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счёта, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счёта и называния 

чисел по порядку до 5-6. 

Формирование целостной картины мира. 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, одежды. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, их профессиональные 

действия, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 

игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе – своего полного имени, фамилии, возраста, 

пола. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 
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Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нём. 

Знакомство с новыми представителями животного и растительного мира. 

Выделение разнообразия явлений природы, растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов, выделение признаков 

отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека в наблюдении и экспериментировании. 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей. 

Установление изменений во внешнем виде в разных стадиях роста и развития. 

Различение животных по существенному признаку, растений по местам 

произрастания и обитания. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Ранний возраст: 

Дошкольный возраст: 

• Николаева С.Н. Юный эколог. 

Программа экологического 

воспитания в детском саду. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.; 

• О. В. Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир». Программа и 

методические рекомендации для 

детей 2-7 лет./ М.:Мозаика-

Синтез, 2009г.. 

• Н. А. Арапова-Пискарева 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду». Программа и 

методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет./М- 

2006 г.; 

Ранний возраст: 

Дошкольный возраст: 

• С.Н. Николаева «Методика 

экологического воспитания в 

детском саду», Москва, 

Просвещение, 1999г; 

• Носова Е. а. «Логика и 

матеиатика для дошкольников» 

СПб.: Детство – ПРЕСС, 2007 г.. 

• Е.В. Колесникова «Математика 

для дошкольников» Москва, 

Творческий Центр «Сфера», 

2001г; 

• О.В. Дыбина «Что было до …» 

игры –путешествия в прошлое 

предметов, Москва, Творческий 

Центр «Сфера», 2002г; 

• О.А. Скоролупова  Занятия с 

детьми дошкольного возраста  по 

темам «Ранняя весна», «Лето», 

«Осень», «Зима» Москва, 

Скрипторий, 2003г; 

• О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 

1998г; 

• Н.А. Рыжова «Экологическое 



21 
 
 

образование в детском саду», 

2001г. 

• «Цветные палочки Кюизенера» - 

наглядное дидактическое 

пособие. 

• «Логические блоки Дьенеша» - 

наглядное дидактическое 

пособие. 
 

2.4.Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей. 

- Развитие словаря 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности). 

Формирование желания и умения отгадывать и сочинять описательные загадки 

о предметах. 

Освоение элементарных правил речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему. 

Формирование умения ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, 

поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов. 
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Использование в речи слов - участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с 

помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и 

животных. 

Посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и 

разрешать конфликты. 

Формирование умения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного 

опыта, содержании сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете, 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 

приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, 

носового платка, полотенца), пользе процедуры закаливания. 

Освоение умений: 

- самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в 

форме игры-драматизации, показа настольного театра; 

- задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по 

прочитанному произведению; 

- использовать в речи сложноподчиненные предложения; выразительно читать 

стихи, используя средства интонационной речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к героям и 

событиям; 

- чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и 

согласные звуки; 

Обогащение словаря детей посредством знакомства со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

Обеспечение развития умений художественно – речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы, выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывать рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражанием, рифмами и словами на основе 

художественного теста. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Ранний возраст: 

Дошкольный возраст: 

 

О.С. Ушакова «Программа развития 

речи дошкольников» Москва, 

Творческий Центр «Сфера», 2008г.; 

 

Ранний возраст: 

Дошкольный возраст: 

 

• О.С. Ушакова «Теория и 

практика развития речи 

дошкольников» Москва, 

Творческий Центр «Сфера», 

2008г; 

• Л.Г. Парамонова «Развитие 
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словарного запаса у детей» 

Санкт- Петербург, Детство - 

Пресс , 2007г; 

• Г.Г. Арушанова «Речь и речевое 

общение» Москва, Мозаика- 

Синтез, 2004г; 

• Г.Г. Арушанова «Истоки 

диалога» Мозаика- Синтез, 

2004г 
 

2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание образовательной деятельности. 

Рисование. 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчётливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать характерные движения и некоторые детали, соотносить предметы по 

величине. 

Развитие умения отбирать изобразительные материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использовать правильные формообразующие движения для создания 

изображения. Умения правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Учить штриховать, работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы. Аккуратно пользоваться материалами. 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую. 
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Аппликация. 

Освоение доступных способов и приёмов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составления изображения разных предметов. Умения 

правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать изобразительные материалы для создания выразительного 

образа. 

Лепка.  

Развитие умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приёмов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание и т.д. 

Формировать умения анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из 

готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения 

форм, придания им устойчивости, прочности. 

Освоение обобщённых способов складывания различных поделок: складывание 

квадрата, приклеивание к основной форме деталей. 

Развивать умения видеть образ в природном материала, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов, изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа. 

Музыкальное развитие. 

Воспитание слушательской культуры, развитие умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

Развитие музыкального слуха – интонационного, мелодического, ладового, 

способствовать освоению элементарной музыкальной грамоты. 

Развитие у дошкольников музыкального слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков. 

Способствовать освоению детьми игры на музыкальных инструментах 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Ранний возраст: 

Дошкольный возраст: 

 

• Лыкова И. А. Программа  

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.:  

Творческий центр «Сфера», 2007; 

• Т.Н. Девятова «Звук – волшебник». 

Образовательная программа по 

музыкальному воспитанию детей. - 

Ранний возраст: 

Дошкольный возраст: 

• Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. – М.:  

Творческий центр «Сфера», 

2007;   

• Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа. – М.:  

Творческий центр «Сфера», 
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М., Линка – Пресс,  Москва 2006; 

• М.Б. Зацепина  «Музыкальное 

воспитание в детском саду». 

Программа и методические 

рекомендации. Издательство 

«Мозаика – синтез», Москва 2005; 

• Мерзлякова С.И. « Волшебный мир 

театра». Программа развития 

сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и 

игровых представлений» .М.: 

«Владос», 1999; 

• Фольклор – музыка- театр: 

Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного 

образования, работающих с 

дошкольниками: методическое 

пособие/ под редакцией С.И. 

Мерзляковой.-М.: Гуманит. 

Издательство  Владос,  2003; 

• Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2013 г. 

 

2007;  

• Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М.:  

Творческий центр «Сфера», 

2009;   

• Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.:  

Творческий центр «Сфера», 

2007; 

• Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.:  

Творческий центр «Сфера», 

2007; 

• Лыкова И. А. Дидактические 

игры и занятия. Интеграция 

художественной и 

познавательной деятельности 

дошкольников. – М.:  Изд. дом 

«Карапуз», Творческий центр 

«Сфера», 2009;  

• Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети 

слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию 

музыки. М.: Мозаика – синтез, 

2001; 

• Лыкова И. А. Технологические 

карты по темам «Цветные 

ладошки», 2007 г.; 

• Комарова Т.С. «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников» М.: Мозаика-

Синтез, 2013 г.; 

• Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013г.; 

• Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013г.; 

• Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013г.; 

• Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2013г. 

 

2.6.Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Содержание образовательной деятельности. 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:  

-уверенному и активному выполнению основных элементов техники, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

- самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

- умению ориентироваться в пространстве; 

- развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно – силовые 

качества, общую выносливость, гибкость, силу. 

Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

Развивать представления о человеке, об особенностях здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр. 
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Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, 

утренней гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдению 

двигательного режима. 

Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей, имеющих статус «ребенок – инвалид»: участие в 

физкультурных праздниках и досугах, утренней гимнастике, подвижных играх 

на свежем воздухе, соблюдению двигательного режима, по согласованию с 

родителями (законными представителями) и в соответствии с рекомендациями, 

указанными в ИПР (индивидуальной программе реабилитации). 

Методы физического развития. 

Наглядный: 

- наглядно – зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приёмы (музыка, песни); 

-тактильно - мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Ранний возраст: 

Дошкольный возраст: 

 

• Э.Я. Степаненкова  

«Методика физического 

воспитания». - М.:2005; 

•  Программа воспитания и 

обучения в детском саду. 

Физическая культура – 

дошкольникам / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 

2004; 

• М.А. Рунова 

«Двигательная активность 

ребенка в детском саду». – 

Ранний возраст: 

Дошкольный возраст: 

 

• Т.Л. Богина «Охрана здоровья детей в 

дошкольных учреждениях». 

Методическое пособие. – М., Мозаика-

Синтез, 2006; 

• Е.А. Алябьева «Психогимнастика в 

детском саду». – М., ТЦ «Сфера», 

2003; 

• Дифференцированные  занятия  по  

физической  культуре  с  детьми 5-7 

лет/ М. А. Рунова  - М.: 

«Просвещение», 2005; 

• Дифференцированные  занятия  по  
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М., Мозаика-Синтез, 2000. 

• С.В.Крюкова  «Здравствуй, 

Я сам! Тренинговая 

программа работы с 

детьми 3-6 лет». - М.: 

Генезис, 2007. 

 

физической  культуре  с  детьми 4-5 

лет/ М. А. Рунова  - М.: 

«Просвещение», 2005 

• Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002;  

• И.А. Аверина «Физкультминутки и 

динамические паузы в ДОУ»: 

Практическое пособие. – М., Айрис-

пресс, 2005 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов  и средств 

реализации ОП ДО с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, специфики их образовательной 

деятельности и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами ОП ДО и может реализоваться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

В  раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

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

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

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

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

В практике используются следующие вариативные формы работы с 

детьми: 
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1) Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком условий (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

- 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-путешествия, игры-

предложения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности); 

- подвижные (по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 

лазанием и т.п.); 

- подвижные (по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, 

стратегии, обучающие). 

 

2) Познавательно - исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира: 

- экспериментирование, исследование;  

- моделирование: замещение, составление моделей,  деятельность с 

использованием моделей, по характеру моделей (предметное, знаковое,  

мысленное); 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- решение проблемных ситуаций; 
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- коллекционирование; 

- исследование и исследовательские работы; 

- реализация проекта; 

- игры (сюжетные, с правилами); 

- интеллектуальные игры     (головоломки, викторины, задачи – шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады); 

- мини- музей; 

- конструирование; 

- увлечения; 

- конкурсы знатоков. 

 

3) Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата: 

- формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; внесуативно-

познавательная; внеситуативно-личностная; 

- формы общения со сверстником: эмоционально- практическая; 

внеситуативно-деловая; ситуативно-деловая.  

- конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное средство общения; 

- беседа; 

- ситуативный разговор; 

- речевая ситуация; 

- составление и отгадывание загадок; 

- игры  (сюжетные, с правилами, театрализованные); 

- игровые ситуации; 

- этюды и постановки; 

- проблемные ситуации. 

 

4) Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

- гимнастика: основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); 

- строевые упражнения, танцевальные упражнения, с элементами спортивных 

игр (летние и зимние виды спорта); 

- игры: подвижные, с элементами спорта; 

- простейший туризм; 

- катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.  

- подвижные игры с правилами; 

- подвижные дидактические игры; 

- игровые упражнения; 
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- соревнования; 

- игровые ситуации; 

- досуги и развлечения; 

- ритмика; 

- аэробика; 

- детский фитнес; 

- спортивные игры и упражнения; 

- аттракционы и эстафеты; 

- спортивные праздники. 

 

5) 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: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд; 

- дежурство; 

- поручения; 

- задания; 

- совместные действия; 

- экскурсия. 

 

6) Изобразительная деятельность – форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или идеальный продукт: 

- рисование, лепка, аппликация;  

- реализация проектов; 

- создание творческой группы; 

- выставки; 

- мини – музеи. 

 

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: 

- конструирование: из строительных материалов; из коробок, катушек и 

другого бросового материала; из природного материала; 

- художественный труд: аппликация, конструирование из бумаги.  

8) Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя: 

- восприятие музыки; 
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- исполнительство   (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах; 

- слушание; 

- исполнение; 

- импровизация; 

- экспериментирование; 

- музыкально-дидактические игры. 

 

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: 

- чтение (слушание);  

- обсуждение (рассуждение);  

- рассказывание (пересказывание);  

- разучивание;  

- ситуативный разговор; 

- заучивание; 

- беседа; 

- театрализованная деятельность; 

- викторина; 

- КВН; 

- конкурсы чтецов; 

- вопросы и ответы; 

- презентация книжек; 

- выставки в книжном уголке; 

- литературные праздники, досуги; 

- посещение библиотеки. 

 

10) Методами реализации в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются: 

- передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий; словесный 

(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 

- усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований  или решения проблемных 

ситуаций; 
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- самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

 

11) Методы реализации в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их 

направленности: 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: 

наглядно-практические, сериации и классификации, формирование 

ассоциаций и установление аналогий, выявление противоречий. Основными 

формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию 

уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в 

этой группе словесные, практические и игровые. Основные формы 

реализации организация самостоятельной деятельности детей и 

подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных 

методов – экологические опыты и экспериментирование, развитие 

творческого мышления и конструирования. Основные формы работы -  

конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой 

работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, 

используемые в этой группе диалоговые и методы экспериментирования.  

Основные формы работы – организация детских выставок, организация 

проектной деятельности. 

 

Средства реализации ОП ДО: 

• Демонстрационные (применяемые взрослым); 

• Раздаточные (используемые детьми); 

• Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• Современные технические средства; 

• Информационные средства; 

• Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности в разных видах 

деятельности и культурных практик. 

 

Виды детской деятельности 
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Виды детской деятельности в 

раннем возрасте 

Виды детской деятельности в 

дошкольном  возрасте 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры) 

Общение со взрослыми и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

Конструирование из разного материала 

(включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал) 

 

 

 

Двигательная активность 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная активность (овладение 

основными движениями) 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Культурные практики представляют собой 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 и 

выражают: 

• Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
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• Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

• Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

• Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - необходимые условия для 

нормальной образовательной деятельности и развития каждого ребенка. 

Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог 

дошкольного образования  должен обладать необходимыми 

общекультурными компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть 

ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и 

безоценочными.  

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 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 собственно педагогические 

задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 
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режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они  найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

• способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

• ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 
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при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость;  

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 
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• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

•  проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цель: создание условий, способствующих поддержке образовательных 

инициатив семей (законных представителей) воспитанников МБДОУ, 

активному и сознательному включению субъектов  образовательных 

отношений в событийную жизнь детского сада через вовлечение в 

совместную деятельность. 

Задачи: 

1) формировать психолого-педагогических компетенции родителей через 

совместное решение возникших сложностей; 

2) приобщить родителей к участию в жизни ДОУ с помощью совместной 

деятельности; 

3) оказать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей с помощью информирования и пропаганды; 

4) привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях через районные и городские акции, конкурсы и проекты;  

5) поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка с помощью награждения. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

− единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

− открытость дошкольного учреждения для родителей; 

− взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

− уважение и доброжелательность друг к другу; 

− дифференцированный подход к каждой семье; 

− равно ответственность родителей и педагогов. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания совместных образовательных проектов на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи; 
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- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Модель взаимодействия с семьей (Приложение №5 «Модель 

взаимодействия ДОУ и семьи по формированию активной жизненной 

позиции родителей в развитии и воспитании дошкольников»). 

 

2.6. Иные характеристики содержания ОП ДО, наиболее существенные с 

точки зрения авторов ОП ДО. 

 

ОП ДО обеспечивает учет условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

1) национально-культурные и этнокультурные особенности:  

      главной особенностью социально-культурного пространства края 

является его национальное, этнокультурное многообразие, в котором 

наряду с коренными жителями Сибири, соседствуют представители 

разных национальностей. Поэтому в дошкольном учреждении ведется 

целенаправленная и планомерная работа по ознакомлению дошкольников 

с традиционными жанрами разнообразного народного творчества. 

Инициируются и поддерживаются мероприятия, направленные на 

воспитание толерантного и терпимого отношения к представителям 

разных национальностей. 

     - поликультурное пространство взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

     - общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);  

     - национальные традиции (на основании государственных, народных и 

православных праздников); 

     - ознакомление с русской народной культурой, патриотические центры и 

мини-музеи в группах (индивидуальные ситуативные диалоги с детьми из 

«двуязычных семей»); 

2) природно-климатические, географические и экологические особенности: 

при реализации образовательной  программы  учитываются 

климатические условия региона:  резко континентальный климат,  

короткий световой день, длительная и морозная зима с низкими 

температурами, нестабильные погодные условия в межсезонные периоды.  
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В связи с тем, что в холодное время года  дети не могут осуществлять 

прогулки с учётом требований санитарных правил, программа 

предусматривает включение в   двигательный режим (во время, 

отведённое для прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. В 

целом образовательный процесс составляется в соответствии  с двумя 

периодами: 

• холодный  период: сентябрь – май; 

• теплый период: июнь – август. 

3) Адаптация детей раннего и дошкольного возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения.  

Термин "адаптация" означает приспособление. Перед ребёнком встаёт 

непростая задача: приспособиться к новым условиям, т.е. адаптироваться.  

Сложность приспособления организма к новым условиям и новой 

деятельности и высокая цена, которую платит организм ребенка за 

достигнутые успехи, определяют необходимость учета всех факторов, 

способствующих адаптации ребенка к дошкольному учреждению или, 

наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться. 

Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоречие 

между нашими возможностями и требованиями среды. (Приложение №4 

«Особенности адаптации детей раннего и дошкольного возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения») 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

Программы . 

Инфраструктура дошкольного учреждения представлена одним 

зданием и прилегающей к нему территорией. ДОУ располагает: 

• Групповыми помещениями с совмещенными спальнями – 9 шт.; 

• Групповыми помещениями с отдельными спальнями – 2 шт.; 

• Прогулочные участки – 11 шт.; 

• Музыкальный зал -1 шт.; 

• Спортивный зал – 1 шт.; 

• Кабинет педагога-психолога - 1; 

• Методический кабинет -1 шт; 

• Холл, коридоры, лестничные марши;  

• Спортивная площадка — 1шт; 

• Площадка для изучения Правил дорожного движения -1 шт. 

 На совокупных площадях дошкольного учреждения материально-

технические условия реализации ОП ДО обеспечивают соблюдение: 
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✓ санитарно-гигиенических норм (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму); 

✓ возможность для беспрепятственного доступа детей к объектам 

инфраструктуры дошкольного учреждения; 

✓ социально-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены; рабочего места ребёнка и т. д.); 

✓ пожарной и электробезопасности. 

В ДОУ действует АПС (автоматическая пожарная сигнализация); 

установлен пожарный щит, оснащенный первичными средствами 

пожаротушения, а также возле каждой группы, в пищеблоке, прачечной, 

имеются огнетушители. Ведется журнал учета огнетушителей.   

Из дошкольного учреждения имеются эвакуационные выходы. На путях 

эвакуации и по направлению движения к эвакуационным выходам вывешены 

знаки пожарной безопасности. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется в 

достаточном количестве мебель, посуда. Подбор мебели в групповые 

помещения осуществляется с учетом возраста и роста детей, имеет 

маркировку, соответствующую требованиям СанПиН  2.4.1.3049-13. В ДОУ 

используются игрушки, безвредные для здоровья, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность.  

 Медико-социальные условия пребывания воспитанников в  МБДОУ 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям  к устройству, 

содержанию и организации режима работы. Охват периодическим 

медицинским обследованием воспитанников составляет 100 %. Непрерывно 

отслеживается анализ заболеваемости детей. Медицинский работник 

оказывает организационно-методическую, консультативную помощь 

сотрудникам дошкольного учреждения, проводит санитарно-

просветительскую работу среди родителей, организует  проведение 

оздоровительных мероприятий по профилактике заболеваний и закаливанию 

детей, анализирует  использование в ДОУ здоровьесберегающих технологий, 

разрабатывает необходимые рекомендации и оценивает эффективность 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

  Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Требования к составлению меню для организации питания 

детей разного возраста». Требования к устройству, оборудованию и 

содержанию пищеблока, к организации общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности  пищевых продуктов и 

продовольственного сырья соответствуют СанПиН  2.4.1.3049-13, а так же 

инструкции по охране труда при работе на пищеблоке. 
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Приложение №6 «Описание материально-технического обеспечения 

образовательной Программы». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания (Приложение  №7 «Обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания») 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно 

образовательной деятельности, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не прерывая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время 

года часть НОД можно проводить на участке во время прогулки. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных 

прогулок  составляет не менее 3 часов, дневной сон 2-2,5 часа. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

ФГОС ДО. 

В детском саду необходимо проводить систематическую работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности.  

       Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе 

в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов НОД и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует поощрять 
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участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне НОД (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты.  

 

 

 

Режим дня на холодный период 
 

Вид деятельности 

 

 

1 младшая 

 

2 

младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовите

льная к 

школе 

Прием, осмотр, 

игры, беседы. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.00 7.00-8.30 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.05 8.00-8.10 8.10-8.20 8.00-8.20 8.20-8.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.05-8.40 8.10-8.40 8.20-8.55 8.20-8.55 8.40-8.55 

Подготовка к  

 образовательной 

деятельности  

8.40-9.00 8.40-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Образовательная 

деятельность,   

Игровая 

деятельность 

9.00-9.10 

 

9.00-9.40 

 

 

9.00-10.10 

 

9.00-10.40 

 

9.00-10.55 

 

9.10-10.00 9.40-10.05 

Второй завтрак 10.00 10.05 10.10 10.40 10.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.10 -11.20 10.15 -

12.00 

10.20 -

12.00 

10.50-

12.30 

11.05-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.20-12.00 12.00-

12.30 

12.00-12.40 12.30-

13.00 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.00-15.00 12.30-

15.00 

12.40-15.00 13.00- 

15.00 

13.00-15.00 

Подъем, воздушные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-

15.20 

15.00-15.15 15.00-

15.20 

15.00-15.20 
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Образ-ная деят-ть 2-

й пол. дня, чтение 

худож. литературы, 

игры  

 

15.10-15.30 

 

 

15.20-

15.45 

 

15.15-16.00 

 

15.20-

16.20 

 

15.20 -16.25 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, 

уплотненный 

полдник полдник 

15.30-16.00 15.45-

16.10 

16.00-16.30 16.20-

16.50 

16.25-16.55 

Игры по интересам, 

индивидуальная 

работа 

16.00- 16.30 16.10- 

16.40 

16.30- 16.55 16.50-

17.15 

16.55-17.25 

Совместная с 

педагогом 

деятельность, 

прогулка, уход детей 

домой. 

 

16.30-19.00 

 

16.40-

19.00 

 

16.55-19.00 

 

17.15-

19.00 

 

17.25-19.00 

 

Режим дня на теплый период 

Вид деятельности 
 

1 младшая 

 

2 младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовитель

ная к школе 

Прием, осмотр, игры, 

беседы 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.40 8.10-8.40 8.10-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку  

8.40-9.00 8.40-9.10 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.10 

Познавательная и 

изобразительная и пр. 

деятельность на участке 

9.00-9.20 

 

9.10-9.25 

 

9.10-9.30 

 

9.10-9.35 

 

9.10-9.40 

 

Игры, наблюдения,  

воздушные и солнечные 

процедуры, выполнение 

посильных трудовых 

поручений 

9.20-11.30 9.25-11.35 9.30-11.35 9.35-12.20 9.40-12.25 

Второй завтрак 9.50 10.00 10.05 10.30 10.50 

Прогулка, возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

10.15 

- 

11.50 

10.15- 

11.55 

10.25- 

12.10 

 

10.45-13.10 

 

10.55-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.30 11.55-12.40 12.10-12.50 12.35- 13.10 12.40- 13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 13.10-15.10 13.15-15.10 

Подъем, воздушные 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 15.00-15.20 15.10-15.20 
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Примерная структура планирования образовательной деятельности 

(Приложение № 8 «Режим дня по группам на 2019 - 2020 учебный год», 

Приложение №9 «Учебный план МБДОУ №292») примерная форма 

планирования непосредственно – образовательной деятельности 

(Приложение №10 «Расписание непосредственно-образовательной 

деятельности). 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

- основу для разработки части образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как 

процедуры, гимнастика 

после сна, игры 

Совместная 

деятельность педагога и 

детей 

15.15- 15.30 15.15- 15.45 15.15-16.00 15.20-16.20 15.20-16.25 

Уплотненный полдник 15.30- 16.00 15.45– 16.10 16.00- 16.30 16.20- 16.50 16.25-16.55 

Игры, двигательная и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

16.00 – 16.40 16.10-16.45 16.30- 16.55 16.50– 17.20 16.25-17.20 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку, 

прогулка 

  

16.40-17.00 

  

16.45-17.00 

  

 16.55- 17.05 

 

 

17.20-17.30  

 

17.20-17.25  

Прогулка, игровая, 

двигательная 

деятельность, уход детей 

домой. 

17.00- 19.00 17.00- 19.00 17.05 – 19.00 17.30-19.00 17.25 -19.00 
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примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) 

дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений 

(групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2)специфику 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Комплексно – тематическое планирование (Приложение №11 

«Комплексно-тематический план на 2017-2018 учебный год») на основе 

предложенного перечня событий (праздников)  находится в Рабочих 

программах педагогов. 

Традиционные мероприятия 

ДОУ 

Краткое описание 

День рождения ДОУ Торжественное мероприятие, в котором 

участвуют дети, родители и педагоги. 

Осенний фестиваль Тематика фестиваля меняется каждый год: 

фестиваль зонтиков, дождевиков, шляп. 

Дети совместно с родителями 

изготавливают и украшают шляпы, 

зонтики и т.д. Организуются выставки, 

конкурсы. 

«Школа юного пешехода» Праздник посвящен ПДД, проходит в 

форме соревнований между детьми, 

отдельно между семьями воспитанников. 

Январские забавы Мероприятие организуется со всеми 

возрастными группами. Дети в русско-

народных нарядах ходят в гости друг к 

другу, а так же к различным героям, поют 

песни, дарят угощения. 

Выпускной бал День прощания детей с дошкольным 

учреждением. Торжественное 

мероприятие, в котором участвуют дети, 

родители и педагоги. 

Проводы русской зимы 

(масленица) 

Праздник традиционно проводится на 

улице, приглашаются гости. Пекутся 

блины, изготавливается чучело. 

День защиты детей Традиционно проводится как внутри 

дошкольного учреждения, так и 

организуется в парке Гагарина. 

Учреждение показывает концертные 

номера и организует работу тематической 

площадки.  
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

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 
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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) Полифункциональность 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. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно 

больших возможностей для активной целенаправленной и разнообразной 

деятельности и является эффективным средством поддержки 

индивидуальности и целостного развития ребенка, обеспечивающим такие 

направления как: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 

ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности 

детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности (Приложение 



50 
 
 

№12 «Паспорта центров активности»). Их количество и наполняемость 

зависят от возраста детей,  их интересов. Каждый центр активности имеет 

обязательный набор алгоритмов выполнения того или иного замысла 

ребенка. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда - система 

материальных объектов для деятельности ребенка, способствующих 

развитию его личности. Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ является частью образовательной среды. Воспитатели должны 

учитывать требования к содержательной насыщенности, 

полифункциональности, вариативности, трансформируемости, доступности и 

безопасности среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда выполняет 

обучающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Развивающая предметно-

пространственная среда является не только развивающей, но и 

развивающейся, изменяющейся в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, изучаемой темы, 

образовательных задач. Формирование развивающей предметно-

пространственной среды требует консолидации усилий педагогического 

коллектива и родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

Образовательная деятельность предполагает передвижение 

воспитанников не только в пределах своего группового помещения, но и по 

всему зданию. Детям доступны помещения, в которых осуществляется 

образовательный процесс, и иные функциональные пространства 

дошкольного учреждения. Доступ в помещения для взрослых (в 

методический кабинет, кухню или прачечную, медицинский кабинет и пр.) 

ограничен, но не закрыт, что обеспечивает решение образовательных задач, 

связанных с приобретением детьми представлений о некоторых видах 

профессий.  

Пространство игровой комнаты в групповом помещении 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 
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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. 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 «Познай 

Красноярский край». 

При организации центров детской активности учитывается ведущая 

роль игровой деятельности. В центре игровой деятельности выделяются зоны 

для сюжетно-ролевых игр. Атрибуты к играм подбираются таким образом, 

чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных видах игр. 

Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые образы. Для развития творческого замысла 

в игре девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, 

кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали 

военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Необходимо большое 

количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, катушек, колес, 

ленточек и др.), которые творчески используются для решения различных 

игровых проблем. 

В центре двигательной активности размещается оборудование, в т.ч.  

нестандартное, для основных видов движений, спортивных игр и занятий 

дисциплинами мультиспорта, атрибуты к подвижным играм. В группах 

оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста с 

туберкулёзной интоксикацией в данном центре детской активности так же 

размещается оборудование для некоторых видов закаливания, 

профилактической работы, картотека дыхательных и звуковых упражнений, 

комплексов гимнастики после сна. 

Центр безопасности оснащается атрибутами к сюжетно-ролевым играм, 

образовательным мероприятиям, направленным на формирование 

представлений воспитанников о правилах дорожного движения и 

противопожарной безопасности, оказания первой помощи. Это 



52 
 
 

всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка и жезл 

регулировщика, макет улицы, дорожные знаки, каска пожарного и др. 

Дидактическим пособием может  являться напольный коврик с разметкой 

улиц и дорог. 

Цент конструирования достаточно мобилен. Конструкторы разного 

вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы 

и чертежи построек позволяют организовать деятельность с большой 

группой воспитанников или индивидуально, развернуть строительство на 

ковре либо на столе.  

В центре музыкальной деятельности размещаются музыкальные 

игрушки и инструменты, фотографии композиторов, дидактические игры, 

магнитофон и аудиозаписи, микрофон и др. 

В центре театра размещаются ширмы (настольные и напольные), 

различные виды театра, маски сказочных персонажей, костюмы, атрибуты 

(билеты, программки, афиши, театральные бинокли и др.) и декорации к 

представлениям, фотографии актёров, фотографии детей группы в процессе 

инсценирования и театрализации.  

В центре детской книги могут располагаться: источник 

дополнительного искусственного освещения, комфортное кресло, коврик на 

полу, мягкие игрушки, книги различных жанров, детские журналы, закладки, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, телевизор и видеомагнитофон, аудио и 

видеозаписи мультипликационных фильмов по мотивам детских стихов и 

сказок. В данном центре организуются выставки литературных произведений 

к юбилейным датам автора, проводятся литературные викторины и 

конкурсы.  

Центр уединения чаще имеет небольшой размер, может быть не только 

стационарным, но и мобильным для того, чтобы ребёнок имел возможность 

самостоятельно обозначить границы центра уединения. Центр уединения 

наполняется предметами, которые ребёнку близки, к которым он испытывает 

теплые чувства: фотографии родных, игрушечный телефон, по которому 

можно понарошку позвонить. Если позволяет расположение и форма центра, 

то на стене размещаются пейзажные картины, обладающие терапевтическим 

эффектом, различные световые и шумовые водопады, плеер с расслабляющей 

музыкой (шум воды, дуновение ветра, пение птиц, звуки дождя) и наушники. 

На полу имеются подушки. Оборудованием центра также являются мягкие 

игрушки, дидактические игры, различные шнуровки, пластилин, 

оборудование для снятия негативные эмоции: «коврик злости», подушки для 

битья, коробочки «Спрячь все плохое», стаканчики для крика и др. 

В центре природы подбираются и размещаются растения, требующие 

разных способов ухода и необходимое для этого оборудование (передники, 

лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы), поделки из природного 

материала, экспонаты природы, икебаны, иллюстрации по временам года, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, 
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игрушки животных, альбом «Красная книга Красноярского края», 

«Календарь погоды», оборудование для игр с водой и песком и др. 

В центре познавательно-исследовательской деятельности размещаются 

разнообразные природные материалы (мел, песок, глина, камни, ракушки, 

перья, уголь, соль и т. д.), предметы из различных материалов (дерево, 

железо, пластмасса, бумага), лабораторное оборудование (микроскопы, лупы, 

мерная посуда, магниты, пипетки, фонарики, зеркала, весы с гирями и др.), 

глобус, специальная детская энциклопедическая литература, 

пооперационные карты и алгоритмы проведения опытов, альбомы или 

самодельные книги, в которых дети могут поместить результаты своих 

опытов и открытий в виде зарисовок. 

Для центра изобразительной деятельности отводится в игровой 

комнате хорошо освещенное место. В распоряжении детей находится 

изобразительный материал (мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина, бумага 

разной фактуры, размера и цвета, картон и пр.), игрушки и альбомы с 

образцами народного художественного промысла, дидактические игры, 

иллюстрации известных художников, детские работы (рисунки, поделки и 

коллажи). 

В центре трудовой деятельности расположено оборудование для 

различных видов труда, инструменты для работы с деревом и для рукоделия, 

алгоритмы различных трудовых действий, фотографии детей в процессе 

дежурства, выполнения индивидуальных трудовых поручений и 

коллективного труда. 

В центре математики и правильной речи размещаются различные 

материалы: карточки с изображением печатных букв, таблицы слогов и слов, 

книги с крупным шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные игры с 

цифрами и буквами, ребусы. Оборудование для предпосылок обучения 

грамоте и развития мелкой моторики. В старших и подготовительных 

группах здесь же размещаются материалы, отражающие школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

школьников - старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Оснащение центра «Познай Красноярский край» представляет собой 

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

поделки, костюмы, предметы быта, народные музыкальные инструменты, 

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

литература, детская художественная литература), фотографии и 

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

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

Красноярского края, газеты с фотографиями и рассказами детей о 

путешествиях по достопримечательным местам города Красноярска и 

Красноярского края. На карте Красноярского края отмечается 

местоположение города Красноярска, а на карте города - место нахождения 

Организации. 
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В каждой группе дети совместно с воспитателем подбирают названия и 

маркеры центров детской активности, разрабатывают, фиксируют и 

размещают в них правила поведения. 

Центры активности наполняются в соответствии с комплексно-

тематическим планированием образовательного процесса, материалы в них 

меняются, дополняются, заменяются по мере изучения темы, постепенно 

наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества 

взрослых и детей. Подобная организация развивающей предметно-

пространственной среды побуждает воспитанников к самостоятельной 

деятельности, позволяет им выбирать вид деятельности, материалы и способ 

действий на основе собственных потребностей, объединяться подгруппами в 

3-5 человек по общим интересам, чередовать интересные для себя занятия в 

течение дня. 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды:  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребёнок выбирает занятие по интересам в центрах 

детской активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, 

хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать группу. 
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4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 

 

Уважаемые родители! 

Наше дошкольное образовательное учреждение реализует 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №292 (далее 

– Программа).  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет 

(включительно). Реализация Программы осуществляется как в 

общеразвивающих группах с пребыванием детей в течение 12 ч., так и в 

группах кратковременного пребывания, в которых дети находятся в течение 

3-5 часов. 

Программа разработана на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, и направлена на 

разностороннее развитие детей, с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской, восприятие художественной литературы 

и фольклора, музыкальной, двигательной, театрализованной, трудовой, 

конструктивной и др.). Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы.  Программа направлена на 

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей познавательно-речевое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
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обеспечивающее полноценное развитие личности детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная 

часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья во всех пяти образовательных областях. Часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), отражает развитие детей в познавательно-речевом 

направлении, 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, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также возможностям 

педагогического коллектива. Программное обеспечение образовательного 

процесса строится с использованием парциальных образовательных 

программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

возможностям педагогического коллектива, сложившихся традиций 

учреждения. 

 Цель сотрудничества детского сада с семьей- создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

Задачи: 

 - поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; - вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

 - взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семей;  

- консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 - создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) вопросов, связанных с реализацией программы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
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 - принцип сотрудничества с семьей;  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 - уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье;  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание образовательной программы ДОУ реализуется на основе 

комплексно – тематического принципа построения образовательного 

процесса. Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

социально значимы для общества, семьи, государства, вызывают личностный 

интерес детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

положительное эмоциональное отношение. Коллектив МБДОУ стремится 

создать необходимые условия для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей, объединить усилия для достижения положительных результатов в 

вопросах воспитания, развития детей дошкольного возраста. Мы учитываем 

интересы каждой семьи, открыты для Вас, доверяем Вам и надеемся на 

взаимное доверие. Мы рады видеть Вас на наших мероприятиях: ярмарках, 

конкурсах, выставках, праздниках, акциях. С текстом образовательной 

программы можно ознакомиться на официальном сайте МБДОУ 

(https://dou292.ru/sveden/education#obrazovatel-naya-programma-doshkol-nogo-

obrazovaniya).  
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