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Введение
Настоящая основная образовательная программа дошкольного
образования (далее по тексту – Программа) является организационноуправленческим документом муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка - детский сад № 109»
(далее по тексту – Организация).
Программа разработана на основании следующих нормативных правовых
документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерство образования
и науки Российской Федерации Департамент общего образования от 28.02.2014
г. № 08-249.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
Программам
–
образовательным Программам дошкольного образования.
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 г. № 26).
6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 20.05. 2015 г. № 2/15).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 г. № 14 «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования».
8. Устав Организации.
Программа определяет:
 объѐм, содержание образовательной деятельности по пяти направлениям
развития дошкольников от 1,5 -7 лет: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, физическое и художественно-эстетическое.
 планируемые результаты и организационно-педагогические условия
осуществления образовательной деятельности.
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы
соответствует основной образовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
 Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева
(М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.)
 Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. (М.:
Мозаика-Синтез, 2017г.)
Программа
соответствует
12-часовому
времени
пребывания
воспитанников в Организации. Программа реализуется на русском языке государственном языке Российской Федерации. Содержание образования носит
светский характер. Программа адаптируется для освоения детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Нормативный срок реализации
Программы - 5 лет (группа раннего возраста (2 до 3 лет), младшая, средняя,
старшая и подготовительная группы).
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей,
видовой структуры групп и др.
Авторский коллектив разработчиков Программы: заведующий – Туркова
М. М., заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – Литинец
Е. А., старший воспитатель – Кудрявцева С. О., учитель-логопед Белова Т. В.,
педагог-психолог Семѐнова Н. К., воспитатель – Александрова А.Г.

5

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
____________“Центр развития ребенка – детский сад №109”_______
1. Целевой раздел
1. 1.Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели:
 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей
Задачи реализации Программы:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия, через формирование
адекватных представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них.
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
 здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребенка,
формирования
предпосылок
учебной
деятельности
через
обогащение
образовательного пространства для формирования у ребенка
осознанно-правильного отношения к природным явлениям и
объектам (экологическая лаборатория, сад-территория развития);
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной
научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А.
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей
и предметный центризм в обучении. При разработке Программы авторы
опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению
здоровья
детей,
всестороннее
воспитание,
амплификацию(обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности.
Подходы:
Культурно-исторический подход
Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие
(Л.С. Выготского). Воспитание и психическое развитие не могут выступать как
два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка»
(В.В. Давыдов). Важными условиями развития является учет социальной
ситуации в образовательной деятельности ребенка.
Деятельностный подход рассматривает:
 деятельность как средство становления и развития субъектности
ребенка;
 развитие
у
ребенка
способности
превращать
собственную
жизнедеятельность в предмет практического преобразования, адекватно
относиться к себе, оценивать себя, выбирать способы своей деятельности,
контролировать ее ход и результаты;
 воссоздание в процессе образовательной деятельности совокупности
деятельностей,
адекватных природе ребенка, удовлетворяющих его
потребности в саморазвитии, самореализации; обеспечивающих развитие его
субъектных, личностных свойств;
 совместную деятельность детей и взрослых по реализации вместе
выработанных целей и задач; совместный поиск ценностей, норм и законов
жизни в процессе деятельности.
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Личностно-ориентированный подход предполагает:
 центрированность на личности ребенка, которая выражается в
осуществлении средствами образования собственных устремлений личности,
оказании помощи в ее самореализации, создании условий для удовлетворения
потребностей ребенка в общении, исследовании, творчестве, созидании;
 соблюдение приоритетности ориентации в построении образовательной
деятельности на личностно-смысловую сферу ребенка;
 признание уникальности опыта ребенка, учет субъектного опыта и зоны
ближайшего развития при построении образовательной деятельности;
 гуманное отношение к ребенку: признание его индивидуальной
ценности, педагогическая поддержка, охрана физического и духовного
здоровья.
Полисубъектный подход определяет следующее:
 вера в позитивный потенциал человека, в его неограниченные
творческие возможности постоянного развития и самосовершенствования;
 активность личности, ее потребность в самосовершенствовании
развивается только в условиях взаимоотношений с другими людьми,
построенных по принципу диалога.












Принципы:
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
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);
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество Организации с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей;
сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья с целью удовлетворения особых потребностей детей,
оказания психолого-педагогической и/или медицинской поддержки;
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 комплексно-тематический
принцип
построения
образовательного
процесса;
 открытость Организации социальной среде, ближайшему социальному
окружению.
1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста
Место расположения Организации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребѐнка – детский сад № 109» находится в Кировском районе
города Красноярска. Организация
располагает прогулочными участками
оснащенными безопасным игровым и спортивным оборудованием,
песочницами, теневыми навесами, малыми архитектурными формами. Имеется
спортивная площадка, на которой организуются, спортивные соревнования,
физкультурные праздники, досуги, подвижные игры.
В Организации для реализации образовательной программы, кроме
групповых помещений, включающих: игровые, спальни, приемные, туалетные
и умывальные комнаты, имеются спортивный зал, музыкальный зал,
методический кабинет, кабинет учителя – логопеда и педагога-психолога,
тренажѐрный зал, бассейн, экологическая лаборатория, кабинет ОБЖ.
Для оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми в
Организации функционирует медицинский блок, в состав которого входят:
кабинет врача и медицинской сестры, процедурный кабинет, два изолятора.
Организация осуществляет сетевое взаимодействие с иными
образовательными,
медицинскими,
культурными,
организациями
и
учреждениями, обладающими ресурсами, необходимыми для реализации
Программы: МБОУ СОШ № 46, библиотека им. С. Михалкова, КГБУЗ
«Красноярская межрайонная детская клиническая больница №5»,
«Красноярская межрайонная поликлиника №1», детский кинотеатр «Мечта»,
театр юного зрителя, дом культуры «Кировский», стадион «Авангард».
Взаимодействие Организации с социальными партнѐрами организуется в
соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве и осуществляется
в форме совместных мероприятий различной направленности. Сетевое
взаимодействие расширяет спектр возможностей дошкольной организации по
достижению цели и выполнению задач реализации Программы, способствует
9
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созданию положительного имиджа Организации среди дошкольных
образовательных учреждений района и муниципалитета.
Организация активно поддерживает традиции города Красноярска и
принимает участие в районных, городских, региональных мероприятиях, в том
числе, организованных органами местного самоуправления.
Климатические условия.
Климат Красноярского края резко континентальный, характерны сильные
колебания температур воздуха в течение года. Для центрального района края,
где находится г. Красноярск, характерен континентальный климат с
продолжительной зимой и коротким жарким летом.
Для центральной части региона, преимущественно равнинной, с
островными лесостепями и плодородными почвами, характерны относительно
короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима, быстрая смена
температур. Средняя температура зимой 20-25 °С, летом соответственно +25 °С
и +30 °С. В среднем в год выпадает 316 мм. осадков, основная часть – летом.
Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта.
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 и данных климатических условий
продолжительность прогулки при температуре воздуха ниже -15°С и скорости
ветра до 7 м/с сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха
ниже 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет
при температуре воздуха ниже 20°С и скорости ветра более 15м/с.
Природные особенности
Край пересекает несколько природных зон: арктическая, тундра, тайга
(большая часть), лесостепь и степь.
Растительность края богата и
разнообразна и отличается явной меридиональной и высотной зональностью.
45% территории края покрыто лесами, в состав которых входит северная,
центральная тайга, южные лиственные леса. Юг края занимает зона степей и
лесостепей.
На территории края произрастает более 450 видов растений, в том числе
промышленно-ценных видов.
Животный мир края разнообразен и уникален (342 вида птиц и 89
видов млекопитающих), В северных районах края насчитывается около 60
видов рыб. Из сиговых промысловое значение имеют муксун, омуль, ряпушка,
корюшка, нельма.
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Экстенсивное использование природных ресурсов обуславливает
экологические проблемы Красноярского края. Этот субъект РФ лидирует не
только по площади территории, но и входит в тройку по масштабам
загрязнения окружающей среды. Потребительское отношение к природе
причина многих экологических бед, последствия этого – неудовлетворительное
состояние природной среды края.

Особенности современной демографической ситуации
Демографическая ситуация на территории Красноярского края имеет
положительную динамику. С 2009 по 2013 гг. в Красноярском крае
наблюдается естественный прирост населения, который достиг максимального
значения в 2013 г. Для Красноярского края характерны активные миграционные
процессы.
Учитывая все значимые характеристики для разработки и реализации
Программы:
 комплексно-тематическое планирование соотносится с сезонными
изменениями в природе;
 создаѐтся и совершенствуется развивающая предметно-пространственная
среда;
 определяется продолжительность прогулки в зависимости от погодных
условий;
 осуществляется переход с одного на другой период учебного года
(холодный и теплый)
 осуществляется отбор форм двигательной деятельности детей и
закаливающих процедур;
 определяется содержание образовательной деятельности с учѐтом
специфики национальных и социокультурных условий;
 обусловлена тематика ознакомления детей с трудом взрослых.
В Организации
функционирует
11 групп общеразвивающей
направленности для детей дошкольного возраста и 1 группа для детей с 2 до 3
лет.
Возрастные особенности контингента детей
В ходе реализации Программы учитываются возрастные особенности
детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, которые представлены в основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
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школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2016 г.)
Возрастные особенности развития детей значимые для формирования
основ безопасности личности представлены в парциальной образовательной
программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. (М.: Мозаика-Синтез, 2017г.)
Возрастные особенности развития детей значимые для формирования
основ экологического сознания представлены в парциальной программе
«Юный эколог» С.Н. Николаева(М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2016 г.)

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Планируемые результаты освоения Программы обязательной части
соответствуют целевым ориентирам на этапе завершения образования основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2016 г.)
Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений, соответствуют: программе «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.
(М.: Мозаика-Синтез, 2017г.) и
«Юный эколог» С.Н.
Николаевой (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2016 г.).
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как основные характеристики развития ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает
необходимость
определения
результатов
освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.) базируются
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на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к
программе.
Каждая из парциальных программ имеет свои отличительные особенности,
свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО ,
углублять и дополняют его требования.
Таблица №1
Целевые ориентиры
ФГОС ДО

Планируемые результаты в рамках реализации
части, формируемой участниками
образовательных отношений

Ребенок способен к волевым  проявляет бдительность и здравомыслие
усилиям,
может
следовать
в различных ситуациях;
социальным нормам поведения и  знает правила безопасного поведения в
правилам
в
разных
видах
Организации, на улице и дома.
деятельности,
во  ребѐнок знаком со способами обращения
взаимоотношениях со взрослыми
за помощью в опасных ситуациях, знает
и сверстниками, может соблюдать
номер телефона вызова экстренной
правила безопасного поведения и
помощи; умеет привлечь внимание
личной гигиены;
взрослого в случае травмы или
недомогания; оказывает элементарную
помощь себе и другому.
Ребенок
проявляет •ориентирован на выполнение основных
любознательность,
задает правил безопасного поведения в природе;
вопросы взрослым и сверстникам, •принимает и понимает правила здорового
интересуется
причинно- образа жизни;
следственными связями, пытается •развито материально-этическое сознание;
самостоятельно
придумывать •развит познавательный интерес;
объяснения явлениям природы и •способен оценивать состояние природной
поступкам
людей.
Склонен среды, принимать правильные решения по
наблюдать, экспериментировать, ее улучшению;
строить
смысловую
картину •у
ребѐнка
сформировано
чувство
окружающей
реальности, ответственности за жизнь окружающих
обладает начальными знаниями о животных и растений;
себе, о природном и социальном •понимает
необходимость
охранять
мире, в котором он живет. Знаком природу, проявлять инициативу действий
с
произведениями
детской по еѐ охране и предупреждению насилия
литературы,
обладает над природой.
элементарными представлениями
из области живой природы,
естествознания,
математики,
истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений,
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опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
При реализации Программы детьми с ОВЗ педагоги ориентируются на те
же требования к планируемым результатам освоения Программы, что и при
работе с детьми с нормальным психофизическим развитием.
Система оценки результатов освоения Программы
Реализация основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.)
предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом
выстраивать взаимодействие с детьми. Данным инструментарием в настоящий
момент являются «Карты развития детей от 3 до 7 лет» авт. Мишняева Е. Ю.
(М.: «Национальное образование», 2016 г.)
и «Дневник педагогических
наблюдений от 0 до 3 лет» авт. Мишняева Е. Ю. (М.: «Национальное
образование», 2016 г.)
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального
поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на
занятиях.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
14
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• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений, соответствует вариантам, представленным в
парциальных программах «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. (М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.) и
«Юный эколог» С. Н. Николаевой (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» ,2016 г.).
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II.Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях, с учетом используемых вариативных
примерных основных образовательных
программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
Компонентами содержания образовательного процесса в Организации
являются:
 система знаний (о природе, предметном мире, социальном окружении, о
самом человеке, о деятельности, в том числе творческой, и способах ее
выполнения), которая выполняет функцию ориентировочной основы
деятельности, поведения ребѐнка, является средством формирования у
дошкольника целостной картины мира;
 способы разных видов деятельности (общие способы деятельности целеполагание, планирование, контроль, оценка и анализ результатов
деятельности и процесса еѐ выполнения; а так же специфические необходимые для выполнения разных видов деятельности);
 способы творческой деятельности (комбинирование, применение
знакомого способа в новой ситуации, умение по-новому рассмотреть предмет и
увидеть новые связи, отразить свои впечатления с помощью разнообразных
средств (через стихи, рисунки, игру), экспериментирование), которые являются
основой для развития творческих способностей ребѐнка;
 способы проявления отношения (осознанного, социально-принятого,
гуманного и т.д.) к окружающей действительности, которые являются основой
для формирования мотивов, чувств, свойств личности ребѐнка и его социальнонравственного поведения.
Содержание
образования
структурируется
в
соответствии
с
направлениями развития ребѐнка.
Таблица № 2
Направления
развития
(образовательные
области)

Обобщѐнное
содержание
образовательной
деятельности

Используемые
образовательные
программы

Социальнокоммуникативное
развитие

Нравственное
воспитание,
формирование
личности ребѐнка,

Основная образовательная
программа дошкольного
образования
«От рождения до школы»
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развитие общения
Развитие игровой
деятельности
Ребѐнок в семье
и обществе

под редакцией
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
(М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2016 г.)

Формирование
позитивных
установок
к труду и творчеству

Познавательное
развитие

Формирование основ
безопасности

Парциальная образовательная
программа «Основы
безопасности детей
дошкольного возраста»
Авдеева Н. Н., Князева О. Л.,
Стеркина Р. Б. (М.: МозаикаСинтез, 2017 г.)

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Основная образовательная
программа дошкольного
образования
«От рождения до школы»
под редакцией
Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой
(М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2016 г.)

Формирование
элементарных
математических
представлений
Ознакомление
с социальным миром
Ознакомление с
миром природы
Речевое
развитие

Развитие речи

Приобщение
к художественной

Парциальная программа
«Юный эколог» С. Н.
Николаева (М.: «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2016 г.)
Основная образовательная
программа дошкольного
образования
«От рождения до школы»
под редакцией
Н.Е. Вераксы,
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литературе

Художественноэстетическое
развитие

Приобщение
к искусству
Изобразительная
деятельность
Конструктивномодельная
деятельность
Музыкальная
деятельность

Физическое
развитие

Развитие
театрализованной
игры
Создание условий для
охраны и
укрепления здоровья
детей
Формирование у детей
начальных
представлений
о здоровом образе
жизни

Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
(М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2016 г.)
Основная образовательная
программа дошкольного
образования
«От рождения до школы»
под редакцией
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
(М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2016 г.)

Основная образовательная
программа дошкольного
образования
«От рождения до школы»
под редакцией
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
(М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2016 г.)

Приобщение детей
к физической культуре
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
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отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и
взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
Таблица № 3
Программное
обеспечение
Основная образовательная
программа дошкольного
образования
«От рождения до школы»
под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой,
М. А. Васильевой
(М.: «МОЗАИКАСИНТЕЗ»,
2016 г.)

Методическое
обеспечение
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС –
М: Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Подготовительная группа. ФГОС М.: МозаикаСинтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Старшая группа. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Средняя группа. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Вторая младшая группа. ФГОС М.: Мозаика-Синтез,
2014.
Зацепина
М.Б.
Дни
воинской
славы.
Патриотическое воспитание дошкольников - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском
саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с
детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.

Парциальная
образовательная программа
«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста» Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
(М.: Мозаика-Синтез,
2017г.)

Безопасность. Рабочая тетрадь 1. (СП.: ДетствоПресс, 2017г.)
Безопасность. Рабочая тетрадь 2. (СП.: ДетствоПресс, 2017г.)
Безопасность. Рабочая тетрадь 3. "Ребенок в городе".
(СП.: Детство-Пресс, 2017г.)
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2.1.2. Познавательное развитие
Познавательное развитие направлено на:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.);
 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира;
 ознакомление с погодными и природными условиями и их влиянием на
образ жизни жителей города и края;
 ознакомление с разнообразием видового состава флоры и фауны
Красноярского края, особенностями их жизни и роста;
 ознакомление с экологическими проблемами города, доступными для
понимания детей, и способами их решения.
Таблица № 4
Программное
обеспечение
Основная
образовательная
программа дошкольного
образования
«От
рождения
до
школы»
под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой,
М.
А.
Васильевой
(М.:
«МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2016 г.)

Методическое
обеспечение
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Вторая младшая группа.
ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Средняя группа. ФГОС. –
М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая группа. ФГОС. –
М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Подготовительная группа.
ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 47 лет. ФГОС. – М: Мозаика-Синтез, 2014.
Помораева И.А. Формирование элементарных
математических представлений. Система работы во
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второй младшей группе детского сада. ФГОС. – М:
Мозаика-Синтез, 2015.
Помораева И.А. Формирование элементарных
математических представлений. Система работы в
средней группе детского сада. ФГОС. – М: МозаикаСинтез, 2015.
Помораева И.А. Формирование элементарных
математических представлений. Система работы в
старшей группе детского сада. ФГОС. – М: МозаикаСинтез, 2015.
Помораева И.А. Формирование элементарных
математических представлений. Система работы в
подготовительной к школе группе детского сада.
ФГОС. – М: Мозаика-Синтез, 2015.
Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных
способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Парциальная программа
«Юный эколог» С. Н.
Николаева
(М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2017 г.)

«ФГОС Юный эколог. Система работы в младшей
группе детского сада (3-4 года)» С. Н. Николаева (М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 г.)
«ФГОС Юный эколог. Система работы в младшей
группе детского сада (4-5 лет)» С. Н. Николаева (М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 г.)
«ФГОС Юный эколог. Система работы в младшей
группе детского сада (5-6 лет)» С. Н. Николаева (М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 г.)
«ФГОС Юный эколог. Система работы в младшей
группе детского сада (6-7 лет)» С. Н. Николаева (М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 г.)

2.1.3. Речевое развитие
Речевое развитие направлено на:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической
монологической речи;
 развитие речевого творчества;

и
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 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Таблица №5
Программное
обеспечение
Основная
образовательная
программа дошкольного
образования
«От
рождения
до
школы»
под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой,
М.
А.
Васильевой
(М.:
«МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2016 г.)

Методическое
обеспечение
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Программа и методические рекомендации. Для работы с
детьми 2–7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015
Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и
общения детей во второй младшей группе детского
сада. - М: Мозаика-Синтез, 2015.
Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в средней группе детского сада. - М:
Мозаика-Синтез, 2015.
Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в старшей группе детского сада. - М:
Мозаика-Синтез, 2015.
Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и
общения детей в подготовительной к школе группе
детского сада. - М: Мозаика-Синтез, 2015.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие направлено на:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
 реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
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 расширение чувственно-эмоционального опыта ребенка,
способности к ценностному переживанию, эстетической реакции;

развитие

Таблица №6
Программное
обеспечение

Методическое
обеспечение
Комарова Т.С. Художественное творчество.
Основная образовательная Программа и методические рекомендации. – М.:
программа дошкольного
Мозаика-Синтез, 2014.
образования
Комарова Т.С. Развитие художественных
«От рождения до школы» способностей дошкольников. 3-7 лет. ФГОС М.:
под редакцией
Мозаика-Синтез, 2014.
Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
Комаровой,
М.
А. деятельность в детском саду. Вторая младшая
Васильевой
группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС (М.:
«МОЗАИКА- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
СИНТЕЗ», 2016 г.)
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду. Средняя группа.
Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС - М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду. Старшая группа.
Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС - М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной
труд
в
детском
саду
Программа и методические рекомендации. Для
занятий с детьми 2–7 лет. - М.: МозаикаСинтез, 2014.
Куцакова
Л.В.
Конструирование
из
строительного материала. Вторая младшая
группа. Для занятий с детьми 3-4 лет.
Методическое пособие. ФГОС. - М.: МозаикаСинтез, 2015.
Куцакова
Л.В.
Конструирование
из
строительного материала. Средняя группа. Для
занятий с детьми 4-5 лет. Методическое
пособие. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Куцакова
Л.В.
Конструирование
из
строительного материала. Старшая группа. Для
занятий с детьми 5-6 лет. Методическое
пособие. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Куцакова
Л.В.
Конструирование
из
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строительного материала. Подготовительная к
школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет.
Методическое пособие. ФГОС. - М.: МозаикаСинтез, 2015.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в
детском саду. Методические рекомендации. Для
работы с детьми второй младшей группы. – М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в
детском саду. Методические рекомендации. Для
работы с детьми средней
группы. – М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в
детском саду. Методические рекомендации. Для
работы с детьми старшей группы. – М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в
детском саду. Методические рекомендации. Для
работы с детьми подготовительной группы. –
М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в
детском саду. Программа. Для работы с детьми
2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2.1.5. Физическое развитие
Физическое развитие развитие направлено на:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
 формирование навыков рационального дыхания и правильной осанки;
Программное
обеспечение
Основная
образовательная
программа дошкольного
образования
«От
рождения
до
школы»
под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой,
М.
А.
Васильевой
(М.:
«МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2016 г.)

Таблица №7
Методическое обеспечени0е
Э. Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском
саду. Программа и методические рекомендации. Для
занятий с детьми 2–7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016
Э.Я.
Степаненкова.
Сборник
подвижных
игр:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
Э. Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском
саду. Методические рекомендации для занятий с детьми
2–3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
Э. Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском
саду. Методические рекомендации для занятий с детьми
3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
Э. Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском
саду. Методические рекомендации для занятий с детьми
4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
Э. Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском
саду. Методические рекомендации для занятий с детьми
5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
Э. Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском
саду. Методические рекомендации для занятий с детьми
6–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
Глазырина Л.Д.. Физическая культура – дошкольникам.М.: Владос, 2014 г.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014г.
Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4 - 5
лет. Сценарии для ДОУ.-М.: ТЦ «Сфера»,2014 г.
Борисова М.М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые
упражнения (3-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр, – М.:
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Мозаика-Синтез, 2015г.
Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском
саду: Младшая группа (3 – 4 года). – М.: МозаикаСинтез, 2015г.
Пензулаева Л.И.ФГОС Физическая культура в детском
саду: Средняя группа (4 – 5 лет). – М.: Мозаика-Синтез,
2015г.
Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском
саду: Старшая группа (5 – 6 лет). – М.: Мозаика-Синтез,
2015г.
Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском
саду: Подготовительная группа (6 – 7 лет). – М.:
Мозаика-Синтез, 2015г.
Пензулаева Л.И. ФГОС Оздоровительная гимнастика:
комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2015г.
Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами. Для
работы с детьми 2 – 4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
Петрова Н.Л., Баранов В.А. Плавание. Техника обучения
детей с раннего возраста-М.: ФАИР, 2016 г.
В Организации проводится целенаправленная систематическая работа по
здоровьесбережению (сохранение и укрепление здоровья детей, закаливание,
обеспечение оптимального двигательного режима и др.).
Содержание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребѐнка по пяти направлениям развития учитывает
специфику национальных и социокультурных условий (в т.ч. климатических,
природных, демографических и пр.), в которых осуществляется
образовательная деятельность, и представлено в таблице № 8.
Таблица №8
Специфика национальных и социокультурных условий осуществления
образовательной деятельности в Организации.
Направления
развития

Содержание образовательной деятельности
с учѐтом специфики национальных
и социокультурных условий
Социально –
Формирование
собственного
отношения
к
явлениям
коммуникативное общественной жизни края, города и района.
развитие
Воспитание чувства гражданственности и толерантности к
детям
разных
национальностей,
которые
посещают
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Познавательное
развитие

Организацию.
Формирование желания использовать знания о городе и крае в
игровой деятельности.
Формирование навыков безопасного поведения на улицах
крупного города, в природе с учѐтом характерных для региона
опасностей (ледоход, пожар в лесу, гроза, наводнение и т.д.).
Ознакомление дошкольников с:
-многообразием мира профессий, характерных для территории
края и города Красноярска;
-бытовыми народными ремеслами: гончарное, кузнечное,
бондарное, скорняжное, шорное, ложкарное, печное, ткачество,
пимокатание, изготовление изделий из лозы, изготовление
саней, дуг, деревянных колѐс и пр.;
-художественными ремеслами: резьба и роспись по дереву,
работа с соломкой, изготовление сувенирной продукции из
рогозы,
-художественная обработка рога, кости и бивня мамонта,
-художественная обработка и плетение из бересты.
Привлечение детей к участию в социально-экологических
проектах и акциях, призванных решать доступные для детей
дошкольного возраста экологические проблемы города
Красноярска.
Организация участия детей в жизни родного города: в его
традициях, праздниках; содействие эмоциональной и
практической вовлеченности детей в события городской жизни
Формирование чувства интереса к прошлому и настоящему
города Красноярска, как места проживания, и Красноярского
края.
Формирование историко-географических представлений о
городе Красноярске и Красноярском крае, символах города
Красноярска, традициях, праздниках.
Ознакомление с погодными и климатическими условиями и их
влиянием на образ жизни, быт и традиции народов,
проживающих на территории Красноярского края.
Ознакомление с разнообразием видового состава флоры и
фауны Красноярского края, особенностями их жизни и роста (с
учѐтом природных особенностей).
Ознакомление с экологическими проблемами города,
доступными для понимания детей, и способами их решения.
Воспитание
охранительно-бережного
и
действенного
отношения к природе города и края (природы вокруг дома, в
детском саду, в городе, за городом) как среды
жизнедеятельности с учѐтом экологической обстановки.
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с
образами родного города (фотографии, символы, изображения
знаменитых людей и др.).
Стимулирование любознательности детей, самостоятельного
поиска информации (найти интересный факт, новую
иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений,
связанных с функцией элементов архитектурного убранства
города.
Ознакомление с малыми формами фольклора народов,
проживающих на территории Красноярского края.
Ознакомление с художественными произведениями писателей
и поэтов Красноярского края.
Ознакомление с особенностями устной речи различных
этносов, населяющих Красноярский край.
Ознакомление с произведениями народной музыки, песенного
фольклора
народов,
проживающих
на
территории
Красноярского края.
Ознакомление
с
объектами
декоративно-прикладного
искусства(оформление национальной одежды, утвари) народов,
проживающих на территории Красноярского края.
Ознакомление с творчеством красноярских художников
(В.И. Суриков, А. Г. Поздеев, В.А. Сергин, Б.Я. Ряузов, Т.В.
Ряннель, и др.).
Ознакомление с сочинениями красноярских композиторов
(Ф.П. Веселков, Н.А. Черемных, С.М. Трусов и др.).
Ознакомление с красноярскими исполнителями музыкальных
произведений (индивидуальные исполнители, хоры, оркестры,
ансамбли, танцевальные коллективы, вокальные группы и др.).
Ознакомление с учреждениями культуры города (театры,
музеи, цирк и др.) и архитектурными сооружениями (здания,
мосты, памятники и скульптурные композиции, вокзалы и др.).
Побуждение детей к творчеству на основе освоенного
содержании образовательной деятельности.
Формирование представлений о подвижных играх народов
Красноярского края, видах спорта, характерных для
климатических условий города Красноярска (конькобежный
спорт, биатлон, лыжные
гонки, горнолыжный спорт, фристайл, хоккей, хоккей с мячом
и т.д.), спортивных сооружениях города Красноярска
(стадионы, бассейны, трассы, арены и др.).
Формирование представлений о достижениях спортсменов и
спортивных команд города и края, о предстоящих значимых
спортивных мероприятиях различного уровня.
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Формирование представлений о влиянии объектов живой и
неживой природы на здоровье сибиряков (кедровые орехи,
местные сорта ягод, виды лекарственных трав, пихтовое масло,
гусиный жир и т.д.), а также о гигиенических и закаливающих
процедурах,
характерных для жителей (баня, обливание, обтирание снегом,
моржевание и т.д.).
Приобщение детей к участию в подвижных играх народов
Красноярского края, занятиям видами спорта, характерными
для климатических условий региона.
Специфика содержания Программы для детей с ОВЗ.
К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и
обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с
разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.
В настоящее время выделяются следующие категории детей с
нарушениями развития:
 дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное
нарушение носит сенсорный характер —нарушено слуховое восприятие,
вследствие поражения слухового анализатора;
 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное
нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие,
вследствие органического поражения зрительного анализатора;
 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является
недоразвитие речи;
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным
нарушением
являются
двигательные
расстройства,
вследствие
органического поражения двигательных центров коры головного мозга;
 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный
темп формирования высших психических функций, вследствие
слабовыраженных органических поражений центральной нервной
системы (ЦНС);
 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное
нарушение—органическое поражение головного мозга, обуславливающее
нарушения высших познавательных процессов;
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 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним
детским аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу,
характеризующуюся различными клиническими симптомами и
психолого-педагогическими особенностями;
 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых
сочетаются два и более первичных нарушения (например,
слабослыщащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с
задержкой психического развития и др.).
Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной
работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во
взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и
средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности
— вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности
социального опыта, изменениям в становлении личности. Наличие первичного
нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка.
Каждая категория детей с различными психическими, физическими
нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет
специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну
категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении
коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве.
С особенностями организации образовательного процесса, особенностями
реализации Программы можно ознакомиться в Основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2016 г.) в разделе «Коррекционная и инклюзивная педагогика»

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы реализации Программы
2. Организованная образовательная деятельность.
3. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов.
4. Самостоятельная деятельность детей.
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5. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной
программы.
6. Коррекционная образовательная деятельность.
7. Организованная оздоровительная работа.
Методы, способы, средства реализации Программы
Направлени
я развития
Социально коммуникативное
развитие

методы

способы

- игра
- наблюдения
- рассматривание
- демонстрация
- трудовые поручения
- беседа
- чтение
художественной
литературы
- рассказ
- объяснения
- разъяснения
- упражнения
- пример взрослого

-игровые
действия разной
степени
сложности и
обобщенности
-эмоциональновыразительные
средства
- речевые
высказывания
- проектная
деятельность

Познавательное
развитие

- игра
- наблюдения
- рассматривание
- демонстрация
- трудовые поручения
- беседа
- чтение
художественной
литературы
- рассказ
- объяснения
- разъяснения
- обобщающая беседа
- упражнения
- пример взрослого
- проектирование

- игра
-образовательная
деятельность по
формированию
элементарных
математических
представлений
-ознакомление с
окружающим
миром
конструирование
- проекты;
- загадки;
коллекционирова

Таблица №9
средства
- игровая
деятельность
- развивающая
предметнопространственная
среда.
- природа
- художественные
средства
(литература,
искусство,
фильмы, музыка)
- общение
-ознакомление с
трудом
- игровая
деятельность
- продуктивные
виды деятельности
- прогулка
-развивающая
предметнопространственная
среда
-произведения
культуры
- окружающая
природа
-непосредственнообразовательная
деятельность
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Речевое
развитие

Художестве
нно-эстетическое
развитие

- повторение
экспериментирование
- создание
проблемных ситуаций
- анализ
-игра
-наблюдения
-беседа,
-чтение
художественной
литературы
-рассказ
- объяснения
- разъяснения
- повторение
- заучивание наизусть
- пересказ
-обобщающая беседа
- рассказывание с
опорой на наглядный
материал
- упражнения
- пример взрослого
- демонстрация

- игра
-наблюдения
- рассматривание
- демонстрация
- беседа
- чтение
художественной
литературы

ние;
-проблемные
ситуации.

-наглядное
моделирование

-игра
-речевое
сопровождение
действий
- договаривание
комментирование
действий
-звуковое
обозначение
действий.
-образовательная
деятельность по
развитию и
коррекции речи**
-артикуляционная
гимнастика**
-дыхательная
гимнастика*
- игры и
упражнения на
развитие мелкой
моторики и
графомоторных
навыков;
- логоритмика**
-наглядное
моделирование**
- игра
- художественноэстетическая
образовательная
деятельность
- творческая
продуктивная
деятельность

- общение
взрослых и детей;
-художественная
литература
-культурная
языковая среда
-изобразительное
искусство, музыка,
театр
-развивающая
предметнопространственная
среда

-развивающая
предметнопространственная
среда.
- природа
- искусство
-музыкальные
инструменты
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- рассказ
- объяснения
- разъяснения
- показ
- обобщающая беседа
- упражнения
- пример взрослого
- проектирование
- повторение
экспериментирование
- создание
проблемных ситуаций
- анализ
- пение
-слушание музыки
Физическое
развитие

- игра
- беседа
- инструкция
- разъяснения
- объяснения
-тренировки
-упражнения
-соревнования

- проектирование
- пение
- слушание
музыки
-музыкальноритмические
движения
-музыкальнодидактические
игры
-игра на
музыкальных
инструментах
- концерты
- драматизации
театрализованная
деятельность
-физкультурная
образовательная
деятельность
-закаливающие
процедуры
-утренняя
гимнастика
- подвижные
игры
-корригирующая
гимнастика
физкультминутки
-гимнастика
пробуждения
-физкультурные
упражнения на
прогулке
- спортивные
игры,
развлечения,
праздники и
соревнования

- музыкальный
фольклор
- изобразительный
материал

-гимнастика
-спорт
- игры
- санитарные
нормы в
устройстве и
содержании
помещений
-гигиенические
факторы и
природные
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- лыжная секция
-самостоятельная
двигательноигровая
деятельность
детей
-дыхательная
гимнастика*
- логоритмика**
-элементы
самомассажа**
 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетноролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры
имитационного характера;
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,
чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий;
 наблюдение за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные
наблюдения;
 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление
украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение
предметов для личного пользования;
 экспериментирование;
 выставки работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества;
 викторины, сочинение загадок;
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера;
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;
 рисование, лепка, аппликация по замыслу, на темы народных потешек,
по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
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просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания,
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;
 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на
вопросы), драматизация песен;
 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкальноритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии,
хороводы;
 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним
видом физических упражнений), физкультминутки; игры и упражнения под
тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений,
считалок; горизонтальный пластический балет.
Парциальными программами «Юный эколог» С. Н. Николаева (М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 г.) и образовательной программой «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н. Н., Князева О. Л.,
Стеркина Р. Б. (М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.) предусмотрены аналогичные
формы, методы и средства реализации программы.
Вариативные формы реализации Программы.
 Проектные мастерские (работа в одной команде, овладение способами
коллективной мыслительной деятельности, освоение алгоритма создания
проекта, достижение позитивной открытости ко взрослым, сверстникам и
своей личности, объедение усилий педагогов, родителей и детей с целью
реализации проекта).
 СФОДы (Событийные Формы Образовательной Деятельности): «Лесенка Успеха» - фестиваль сотворчества детей и взрослых (родителей
и педагогов);- «Детский Праздничный Симпозиум» - место предъявления
детских открытий и достижений в рамках одной темы; -«ВступительноВыпускная Конференция для выпускников детского сада» – место
взросления ребенка.
 Гостиные (театральная, музыкальная, литературная). Организация
интересного общения, в процессе которого присутствующие узнают чтото
новое.
Хозяйка
гостиной
обеспечивает
положительный
психологический микроклимат, помогает всем удобно разместиться;
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каждого приветствует улыбкой, психологически настраивает на
общение. Тематика гостиной определяет и тематику общения, которое
проходит в сопровождении мелодичной, тихой музыки.
Творческие выставки на которых представлены совместные работы
педагога и детей, родителей и детей. Каждая выставка посвящена
определенной тематике, связанной со знаменательными датами,
календарно-тематическими неделями или окончанием проекта.
Фотовыставки относятся к группе информационно – просветительских
форм работы. Представляют собой подборку фотографий определенной
тематики, отражающую интересные события из жизни детей, педагогов,
семьи.
Квесты (игровое приключение, во время которого участники/команды
участников проходят череду препятствий для достижения определенной
цели).
Дни открытых дверей позволяет родителям получить информацию об
Организации. В течение дня взрослым предоставляется возможность
прожить его вместе с ребенком, посмотреть организацию педагогами
непосредственно образовательной деятельности, понаблюдать за
организацией различных видов совместной и самостоятельной
деятельностей детей, познакомиться с организацией и содержанием
режимных моментов, прогулок, с предметно-развивающей средой.
Заведующий, учитель-логопед, педагог- психолог и другие специалисты
Организации отвечают на возникшие вопросы, консультируют,
организуют обратную связь.
Экскурсии (представляют собой особый вид деятельности, дающий
возможность в естественной обстановке знакомить детей с природными,
культурными объектами, с деятельностью взрослых. Экскурсии
обеспечивают формирование у детей конкретных представлений и
впечатлений об окружающей жизни. Во время экскурсии дошкольники
познают мир во всем его многообразии, развитии, наблюдают взаимную
связь явлений. Последующая работа по углублению и закреплению
представлений, полученных на экскурсии, осуществляется в
повседневной жизни: в изобразительной деятельности, конструировании,
рассказах детей и т.д. Экскурсия - как форма реализации Программы доступна для детей старшего дошкольного возраста).

Педагогические технологии, реализуемые в Организации.
Среди образовательных технологий, традиционно применяемых в работе
с детьми дошкольного возраста, педагоги Организации придерживаются,
прежде всего, личностно-ориентированных технологий, создающих
комфортную психологическую обстановку и возможность самореализации
каждого ребенка.
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Социо-игровые технологии создают эмоционально насыщенную
атмосферу, а процесс образования наполняется сказочными и игровыми
сюжетами, персонажами, собственными импровизациями. Игра способствует
расширению сферы интересов детей, возникновению потребности в познании.
Технологии моделирования и экспериментирования способствуют
формированию самостоятельности и поисковой активности детей, побуждают
их к творчеству, самовыражению и импровизации.
Информационные технологии (ИКТ) делают процесс образования
современным, притягательным для ребенка, повышают его эффективность,
расширяют границы поиска и размещения информации.
В рамках инновационной деятельности, в Организации используется
технология совместного детско-взрослого проектирования, результатом
которой
являются
СФОДы
(событийные
формы
образовательной
деятельности).
2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений речи детей осуществляется в соответствии с Положением о
логопункте Организации.
Цель: создание условий для коррекционно-педагогической помощи детям с
речевыми нарушениями в рамках логопункта.
Основной задачей образовательной деятельности по профессиональной
коррекции
речевых нарушений является достижение детьми с речевыми нарушениями
уровня развития, соответствующего целевым ориентирам на этапе завершения
дошкольного детства. Кроме этого, образовательная деятельность по
профессиональной коррекции речевых нарушений обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями
речи;
 осуществление индивидуально-ориентированной медико-педагогической
помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей;
 возможность освоения детьми с нарушениями речи Образовательной
Программы ДО.
Основными направлениями являются:
 диагностическое - обеспечивает своевременное выявление детей с
речевыми нарушениями, проведение их обследования (речевого
скрининга) и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по
оказанию им коррекционно- педагогической помощи;
 коррекционно – развивающее - обеспечивает специализированную
коррекционно- педагогическую помощь, способствует формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
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 консультативное - обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
 информационно – просветительское - направлено на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для детей с речевыми нарушениями, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых
нарушений способствует:
- формированию полноценных произносительных навыков;
- развитию фонематического восприятия, фонематических представлений,
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;
- развитию внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их
сочетаний в предложении;
- обогащению словаря преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
- воспитанию умений правильно составлять простое и сложное
распространѐнное предложение; употреблять разные конструкции предложений
в самостоятельной связной речи;
- развитию связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой
определѐнной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнѐнных в
произношении фонем;
- формированию подготовки к овладению элементами грамоты.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей осуществляется в процессе совместной деятельности
учителя-логопеда с детьми.
Профессиональная коррекция речевых нарушений осуществляется в
соответствии с рабочей программой учителя-логопеда и учетом психофизиологических особенностей развития детей с речевыми нарушениями.
Психо-физиологические
нарушениями.

особенности

развития

детей

с

речевыми

Характеристика речи детей с ОНР- III уровнем речевого развития.
Для детей с этим нарушением развития речи типичным является:
 использование простых распространенных, а также некоторых видов
сложных предложений, структура которых может быть нарушена за счет
пропуска или перестановки главных и второстепенных членов
предложения;
 затруднения в употреблении предлогов;
 затруднения в согласовании существительных с прилагательными и
числительными в косвенных падежах;
 недостаточная сформированность словообразовательной деятельности;
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 неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с
абстрактным и переносным значением.
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи
отмечается и специфическое своеобразие связной речи, которое проявляется в
детских диалогах и монологах. Характерными особенностями связной речи
являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые
пропуски
существенных
элементов
сюжетной
линии,
заметная
фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- следственных
связей в тексте.
Характеристика детей с ОНР-IV уровнем развития речи.
К IV уровню отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития
лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой
системы.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное
впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение
специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления
общего недоразвития речи:
 затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава;
 «смазанность» речи;
 незавершенность формирования звуко-слоговой структуры;
 смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия
фонем;
 отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Дети склонны использовать стереотипные формулировки, присутствуют
лексические ошибки в замене слов, близких по ситуации, в смешении
признаков. Они плохо справляются с подбором синонимических и
антонимических пар, неточно понимают и употребляют пословицы, слова и
фразы с переносным значением. Наблюдаются ошибки в употреблении
существительных родительного и винительного падежей множественного
числа. Отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и
прилагательных с существительными мужского и женского рода.
При зачислении в Организацию детей с ОВЗ, педагогическими
работниками разрабатывается адаптированная образовательная Программа
(далее – АООП).
В Организации
может осуществляется совместное образование
здоровых детей и детей с ОВЗ, в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ с учѐтом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Цель коррекционной работы:
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создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении образовательной
программы дошкольного образования.
Принципы коррекции детей с ОВЗ:
•
своевременность коррекции отклонений в развитии; учѐт общих
закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных
периодов в развитии психических процессов;
•
учѐт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития
детей с ОВЗ;
•
обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на
основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний
закономерностей нормального развития ребѐнка (с максимальной адаптацией к
окружающей действительности);
•
проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своѐм
развитии анализаторов, функций и систем ребѐнка с ОВЗ с коррекцией
нарушенных;
•
осуществление комплексного (клинико-физиологический, психологопедагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;
•
осуществление
индивидуального
подхода
при
выполнении
коррекционной работы с детьми с ОВЗ (учѐт психофизиологических
особенностей ребѐнка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа
усвоения и скорости выполнения заданий);
•
конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при
выполнении еѐ заданий на основе непрерывности и преемственности
дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических
требований соответствия содержания возможностям детей;
•
осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от
их психофизического состояния и способов ориентации в познании
окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы
с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики
индивидуально-подгруппового обучения;
•
осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков
психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных
мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); обеспечение
преемственных связей между специальными дошкольными организациями
(группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом школы;
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•
обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на
основе ФГОС и лечения детей с ОВЗ;
•
обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и
самореализации детей с ОВЗ;
•
обеспечение оптимальных условий для длительной медикопсихологической реабилитации детей с ОВЗ.
Направления профессиональной коррекции нарушения развития детей с
ОВЗ:
•
диагностическая работа; Диагностическая работа обеспечивает
своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их углубленного
комплексного обследования (медико-психолого-педагогическое изучение,
уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях ДОУ;
•
коррекционно-развивающая работа; Коррекционно-развивающая работа
обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ОВЗ (создание оптимальных условий для
физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития
детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в
развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок
универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить
формы дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ОВЗ и подготовить его к
обучению в школе;
•
консультативная работа; Консультативная работа обеспечивает
непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
•
информационно-просветительская
работа;
Информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —
дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии),
их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.
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Условия
реализации
образовательной
деятельности
по
профессиональной коррекции нарушений развития детей - оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля.
Модель взаимодействия специалистов в образовательной работе по
профессиональной коррекции нарушений развития детей.
•
нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение;
•
создание особой предметно-развивающей среды;
•
оснащение специальным оборудованием для детей с ОВЗ;
•
психолого-педагогическое
сопровождение
(психолого-медикопедагогические консилиумы, комиссии, психологическая и медицинская
службы);
•
взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех
требований к ребѐнку с ОВЗ);
•
специальные
психолого-педагогические
условия
(коррекционная
направленность
образовательного
процесса;
учѐт
индивидуальных
особенностей ребѐнка; соблюдение атмосферы доброжелательности,
психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима;
стремление к безоценочному принятию ребѐнка, пониманию его ситуации и
др.);
•
использование современных специальных технологий и эффективных
методов, приѐмов, средств коррекционно-развивающей работы.
•
здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);
•
совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других
мероприятиях с нормально развивающимися детьми;
•
корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребѐнка;
•
разработка для каждого из них индивидуальной адаптированной
образовательной программы.
Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ:
Проектирование
содержания
адаптированной
образовательной
программы с учетом психофизического развития детей с ОВЗ, в целостной
взаимосвязи
образовательного,
коррекционного
и
воспитательного
компонентов.
Описание способов и приемов, посредством которых дети с ОВЗ будут
осваивать содержание образования.
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Планирование участия в реализации адаптированной образовательной
программы различных специалистов (воспитателей, педагога-психолога,
учителя-логопеда, учителя- дефектолога и т.д.), а также родителей
воспитанников с ОВЗ.
Определение форм и критериев мониторинга результатов освоения
адаптированной образовательной программы.
Методы реализации Программы при работе с детьми с ОВЗ:
Педагоги и специалисты , работающие с детьми с ОВЗ используют весь
комплекс методов реализации Программы, которые могут рассматриваться как
психолого-педагогические способы помощи в становлении и развитии
личности человека с ограниченными возможностями здоровья. Отбор методов
для реализации Программы в каждой конкретном случае будет обусловлен
характером образовательных потребностей детей с ОВЗ.
В качестве общих специфических моментов можно выделить следующие:
•
на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно
опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению);
•
логические и гностические способы помощи детям с ОВЗ используются
ограниченно;
•
наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ
является сочетание наглядных и практических методов;
•
помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным
способом помощи всем категориям детей с ОВЗ является метод арт-терапии
(помощь средствами искусства);
•
возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на
начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития,
интеллектуальной недостаточности, бедности социального опыта большинства
детей с ОВЗ;
•
с учѐтом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы
контроля и самоконтроля реализации Программы.

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.
Общий объем Программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития и включает
43

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
____________“Центр развития ребенка – детский сад №109”_______
время, отведенное на образовательную деятельность с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность
детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической
комиссии.
Процесс разработки адаптированной образовательной программы
дошкольного образования (АООП) осуществляется срок не более 1 месяца со
дня начала посещения ребѐнком с ОВЗ группы общеразвивающей
направленности, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и
подачи заявления об образовании ребѐнка по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования.
Результаты проведенного обследования развития ребенка используются
для составления адаптированной образовательной программы (АООП),
выстраиваемой на основе основной образовательной программы путем
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных
условий ее реализации.
В АООП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение
форм и видов
деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания,
специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические
материалы и технические средства, содержание работы тьютора (при
необходимости).
АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных
представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического
развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков,
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Механизм адаптации настоящей Программы для составления
адаптированной образовательной программы дошкольного образования
(АООП) представляет собой внесение изменений в:
-целевой раздел (в части определения задач, принципов реализации
Программы, описания планируемых результатов освоения Программы,
описания особенностей развития конкретной категории детей с ОВЗ и др.);
-содержательный раздел (в части определения содержания образовательной
деятельности и коррекционно-развивающей работы, описания форм, методов и
приѐмов, используемых программ и методик, особенностей взаимодействия
участников образовательных отношений и партнѐрского взаимодействия
Организации и др.);
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-организационный раздел Программы (в части определения режима дня с
выделением времени для проведения коррекционных занятий, описания
материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, особенностей развивающей
предметно-пространственной среды и др.);
-дополнительный раздел (в части указания на детей с ОВЗ, используемые
программы и особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей с ОВЗ).
Реализация АООП ребенка с ОВЗ строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками
Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с
ОВЗ к включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации
ребенка в инклюзивной группе.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Образовательная деятельность в Организации осуществляется на основании
модели, представленной в таблице № 9.
Таблица № 10
Совместная деятельность взрослого
и детей
Непосредственно Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
ходе
(НОД)
режимных
моментов
(ОДРМ)

Самостоятельная
деятельность
детей
(СД)

Взаимодействие
с семьями детей
по реализации
Программы

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через
организацию различных видов деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
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детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
регламентируется учебным планом и расписанием непосредственно
образовательной деятельности. Учебный план на текущий учебный год –
Приложение № 1.
Расписание непосредственно образовательной деятельности на текущий
год – Приложение№ 2.
В соответствии с годовым календарным графиком Организации, в летний
период непосредственно образовательная деятельность не проводится. В этот
период организовывается совместная деятельность педагога с детьми
художественно-эстетической,
познавательной,
речевой,
социальнокоммуникативной и оздоровительной направленности. Годовой календарный
график Организации на текущий учебный год – Приложение № 3.
Совместная деятельность взрослого и детей строится:
 на партнѐрской, равноправной позиции взрослого и ребѐнка;
 на диалогическом общении взрослого с детьми;
 на продуктивном взаимодействии ребѐнка со взрослыми и сверстниками;
 на партнѐрской форме организации образовательной деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и
др.);
В режимные моменты (утренний приѐм, гимнастика, прогулка, приѐм
пищи, подготовка ко сну, подъем) осуществляется образовательная
деятельность, направленная на формирование культурно-гигиенических
навыков, воспитание организованности (образовательная деятельность в ходе
режимных моментов (ОДРМ).
Самостоятельная деятельность:
 предполагает свободную деятельность детей в условиях созданной
педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметнопространственной образовательной среды;
 обеспечивает выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам;
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное
решение ребѐнком разнообразных задач;
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 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить,
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со
взрослым.
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности в Организации. Педагогическими
работниками
организуются
разнообразные
культурные
практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности, свободы выбора и самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей.
Культурная практиками - разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,
поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни.
Таблица №11
Виды
образовательной
деятельности
Игровая деятельность Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах —
это
дидактические
и
сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки,
игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового
опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием
непосредственно
организованной
образовательной деятельности. Организация сюжетноролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во
второй половине дня).
Использование
игровых
обучающих
ситуаций,
позволяющих повысить познавательный интерес,
способствовать переносу полученных знаний в игру.
Коммуникативная
Направлена на решение задач, связанных с развитием
деятельность
свободного общения детей и освоением всех
(общение и
компонентов устной речи, освоение культуры общения
взаимодействие с
и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
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взрослыми и
сверстниками)

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).
Коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение
опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Организация непосредственного контакта ребенка со
сверстниками и взрослыми, о социальной среде
родного края, города, об окружающей природе.
Наблюдение и осмысление увиденного в процессе
обсуждения.
ПознавательноВключает в себя широкое познание детьми объектов
исследовательская
живой и неживой природы, предметного и социального
деятельность
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,
(исследования
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
объектов
городом, страной и другими странами), безопасного
окружающего мира и поведения, освоение средств и способов познания
экспериментирования (моделирования, экспериментирования), сенсорное и
с ними)
математическое развитие детей.
Направлена, на воспитание любви к родному краю,
городу, к природе, присвоение навыков бережного
отношения.
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд (в
помещении и на
улице)

Организуется
как процесс слушания детьми
произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских
интересов
детей,
способности
восприятия
литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Использование стихотворений, рассказов о родном
крае, о истории города Красноярска, а также народных
приметах, названий природных явлений и растений
направлено на восприятия в природе ярких красок.
Включает в себя создание процесса приобретения
опыта
в
самообслуживании.
Обеспечивает
представления о бытовом труде в помещении и на
улице.
Отдельное внимание отдается организации дежурство
в уголках природы, а так же труду в огороде, на
участках. В результате чего закладываются основы
культуры поведения в социуме, в быту, в
экологической культуре, деятельностном отношение к
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животным, растениям.
Конструирование из Организуется,
как
процесс
продуктивной
разного материала
деятельности
дошкольника,
направленный
на
(включая
получение определѐнного, заранее задуманного
конструкторы,
реального
продукта,
соответствующего
его
модули, бумагу,
функциональному назначению. По своему характеру
природный и иной
оно более всего сходно с игрой и изобразительной
материал)
деятельностью; в нѐм также отражается окружающая
действительность.
Формирование познавательной активности о малой
родине, о природе родного края, у ребенка через
продуктивную деятельность.
Изобразительная
Представлена разными видами художественнодеятельность
творческой
(рисование,
лепка,
аппликация)
(рисование, лепка,
деятельности. Художественно-творческая деятельность
аппликация)
неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности
художественного
восприятия.
Художественное
восприятие произведений искусства существенно
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной
и
продуктивной
видами
деятельности.
Учить ребенка замечать красоту архитектуры,
окружающей действительности, традиций, красоту
природы родного края, еѐ достопримечательности и
передавать всѐ через изобразительную деятельность.
Музыкальная
Направлена на чувственное познание свойств
деятельность
музыкального звука и двигательное восприятие основы
(восприятие и
музыкальных произведений, что
позволяют
понимание смысла
дошкольнику интерпретировать характер музыкальных
музыкальных
образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах
произведений, пение, их выражения.
музыкальноВключает процесс разработки и организации
ритмические
праздников
направленных
на
формирование
движения, игры на
патриотического воспитания, любви к родному городу,
детских музыкальных краю.
инструментах)
Двигательная
Направлена
на нормальное
развития
деятельность
и функционирования
организма
и
сохранение
(овладение
здоровья. Организуется в процессе занятий физической
основными
культурой, требования к проведению которых
движениями)
согласуются дошкольной организацией с положениями
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действующего
СанПиН.
Образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
Включает в себя разработку эколого-оздоровительных
походов, прогулок на природе, привитие детям
навыков
туристической
культуры,
бережного
обращения с природой, стремление участвовать в
спортивно-оздоровительных мероприятиях.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Основным принципом дошкольного образования является построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка
инициативы детей в различных видах деятельности.
Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность
продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих
людей.
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять
и прочее, в соответствии с собственными интересами.
Таблица №12
Возраст
Приоритетная
Условия
сфера
инициативы
1.Создавать
условия
для
реализации
2-3 года Предметная
собственных планов и замыслов каждого
деятельность и
ребенка (центры активности).
внеситуативно2. Рассказывать детям об их реальных,
личностное
возможных и будущих достижениях.
общение
3. Отмечать и публично поддерживать любые
успехи детей.
4. Поощрять самостоятельность детей и
3-4 года Продуктивная
расширять еѐ сферу.
деятельность
5. Помогать ребенку найти способ реализации
собственных
поставленных
целей,
поддерживать стремление научиться делать
что-то и радостное ощущение возрастающей
умелости.
6. В ходе НОД и в повседневной жизни
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4-5 лет

Познание
окружающего
мира

терпимо относиться к затруднениям ребѐнка,
позволять ему действовать в своѐм темпе.
7. Не критиковать результаты деятельности
детей, а также их самих.
8. Учитывать индивидуальные особенности
детей:
застенчивые,
нерешительные,
конфликтные, непопулярные.
9. Уважать и ценить каждого ребѐнка
независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
10.Создавать в группе положительный
психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь и заботу ко всем детям:
•
выражать радость при встрече;
•
использовать ласковые и тѐплые слова;
•
проявлять деликатность и тактичность.
1.Поощряем желание ребѐнка строить первые
собственные умозаключения.
2. Выслушивать все рассуждения, их
записывать и представлять родительскому
сообществу. Проявлять уважение к его
интеллектуальному труду.
3.Создавать
условия
и
поддерживать
театрализованную
деятельность,
их
стремление переодеваться.
4. Обеспечить условия для музыкальной
импровизации под популярную музыку.
5. Создавать в группе возможность, используя
мебель и ткани, строить дома, укрытия для
игр.
6. Негативные оценки давать один на один и
только поступкам, а не ребѐнку!
7.Недопустимо диктовать детям, как и во что
они должны играть, навязывать им сюжет
игры.
8.Участие взрослого в играх возможно лишь
в следующих условиях:
-дети приглашают;
-определена роль, которую будет играть
взрослый и т.д.
9. Привлекать детей к украшению группы,
планировать разные предложения
10. Побуждать детей формировать и выражать
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5-6 лет

6-8 лет

собственную оценку воспринимаемого.
11. Привлекать детей к планированию жизни
группы на целый день.
в
группе
положительный
Внеситуативно – 1.Создавать
психологический микроклимат, в равной мере
личностное
проявлять любовь и заботу ко всем детям.
общение
2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки
детей.
3.Поощрять желание создавать что-то по
собственному замыслу, обращать внимание на
полезность будущего продукта для других
или радость, которую он доставит кому-то
(маме, бабушке).
4. Создавать условия для разнообразной
самостоятельной творческой деятельности
детей.
5.При необходимости
помогать детям в
решении проблем организации игры.
6. Привлекать детей к планированию жизни
группы на целый день и на более отдалѐнную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля,
постановки.
7. Создавать условия и выделять время для
самостоятельной
творческой
или
познавательной деятельности детей по
интересам.
1.Вводить адекватную оценку результата
Научение
деятельности ребѐнка с одновременным
признанием
его усилий и указанием
возможных
путей
и
способов
совершенствования продукта.
2. Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и
предлагать несколько вариантов исправления.
3.Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку
реализовывать свою компетентность, обрести
уважение и признание
взрослых и
сверстников.
4.Обращать к детям с просьбой, показать
воспитателю
и
научить
его
тем
индивидуальным возможностям, которые есть
у каждого.
5. Поддерживать чувство гордости за свой
труд и удовлетворение его результатов.
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6. Создавать условия и выделять время для
самостоятельной
творческой
или
познавательной деятельности детей по
интересам.
7. При необходимости помогать детям в
решении проблем организации игры.
8. Привлекать детей к планированию жизни
группы на целый день и на более отдалѐнную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля,
постановки.
9. Создавать условия и выделять время для
самостоятельной
творческой
или
познавательной деятельности детей по
интересам.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Задачи взаимодействия Организации и семьи:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в Организации и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
Организации и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании детей;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях Организации и семьи в решении данных
задач;
 создание в Организации условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Направления и формы взаимодействия Организации и семьи
1. Взаимопознание и взаимоинформирование.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если Организация
знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
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представление об Организации, которой доверяет воспитание ребенка. Это
позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка,
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач
воспитания.
Формами работы в данном направлении являются:
 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с
использованием бесед, анкетирования, сочинений;
 посещение педагогами семей воспитанников;
 организация дней открытых дверей в Организации;
 разнообразные собрания - встречи, ориентированные на знакомство с
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
2. Непрерывное просвещение воспитывающих взрослых.
Непрерывное просвещение
родителей - обогащение знаниями,
установками и умениями, необходимыми для ухода за детьми и их воспитания,
гармонизации семейных отношений; выполнение родительских ролей в семье и
обществе.
Формами просвещения в данном направлении являются: конференции (в
том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие
детсадовские, районные, городские, краевые), родительские и педагогические
чтения, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры.
3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей
родителей и педагогов.
Формы организации совместной деятельности воспитывающих взрослых:
акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных
мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры
и искусства, по запросу Организации; семейные гостиные, фестивали,
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный
театр.
Модель и формы взаимодействия Организации с семьями
воспитанников
В Организации работа с родителями проходит в три этапа.
На первом этапе главной и определяющей задачей является установление
доверительных отношений с родителями, построенных на доброжелательности
и сотрудничестве, выделяются три основные цели:
1. Установление контакта с родителями и воспитанниками Организации.
2. Умение с первого момента общения с родителями сделать их своими
союзниками
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3. Совместными усилиями с родителями сделать жизнь воспитанников
более насыщенной, интересной.
На втором этапе педагоги знакомятся с условиями жизни и воспитания
детей в семьях, на этом этапе сотрудничества воспитатель получает
возможность косвенно влиять на формирование благополучных условий жизни
и воспитания ребѐнка в домашних условиях. Главные цели второго этапа это:
1. Выстраивание доверительных взаимоотношений педагогов с детьми и с
родителями;
2. Определение запросов родителей и их позиции в воспитании ребѐнка;
3. Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей так,
чтобы возникающие проблемы решались оперативно и действенно;
4. Выработка общих требований в поведении ребѐнка, как в семье, так и в
Организации.
На третьем этапе происходит подбор эффективных форм работы с
родителями и осуществление взаимодействия.
Для взаимодействия Организации с семьѐй используются такие
современные подходы, как: учѐт личного опыта родителей: заинтересовываем
родителей, рассматриваемыми проблемами, опираемся на имеющиеся у них
положительный опыт воспитания, не пугая их; учитываем запросы и пожелания
родителей в приобретении информации; вариативность содержания форм и
методов образования родителей, используем методы педагогической рефлексии
и активизации родителей: анализ педагогической ситуации; решение
педагогических задач; анализ родителями собственной воспитательной
деятельности, метод домашних заданий, игровое моделирование поведения,
просмотр видеороликов с записью деятельности детей, различных режимных
моментов, НОД, игр.
Содержание работы с родителями реализуется через традиционные и
нетрадиционные формы.
Традиционные формы взаимодействия Организации с родителями
Таблица №13
Коллективные
Родительские собрания (общие, групповые), конференции;
«круглые столы»; лекции, экскурсии по МБДОУ,
семинары,
гостиные,
анкетирование,
праздники,
утренники,
Дни
открытых
дверей,
посещение
непосредственно
образовательной
деятельности,
родительские
встречи
(тематические),
групповые
консультации
(воспитателей,
специалистов
МБДОУ),
педагогические
гостиные
(проводимые
воспитателями и узкими специалистами МБДОУ),
выставки игрового оборудования и
методической
литературы
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Индивидуальные

Наглядноинформационные

Педагогические беседы, индивидуальные консультации
(воспитателей, узких специалистов МБДОУ),
участие родителей в работе психолого-медикопедагогического консилиума МБДОУ
Выставки детских работ, папки – передвижки,
родительские уголки, тематические выставки

Нетрадиционные формы взаимодействия МБДОУ с родителями
Таблица №14
Наименование
Цель
Формы проведения
Информационно - Выявление интересов, запросов Проведение
аналитические
потребностей родителей в
социологических срезов,
психолого-педагогической
опросов;
информации, уровня их
«Почтовый ящик»,
педагогической грамотности,
интервьюирование
общекультурного уровня
родителей, сбор, обработка и
использование данных о семье
каждого воспитанника,
отношении в семье к ребѐнку
Досуговые
Установление тесного
Мероприятия (концерты
эмоционального контакта
, соревнования),
между педагогами, родителями, совместные досуги,
детьми, а также более
выставки работ
доверительных отношений
родителей и детей,
семейные мастерские,
вернисажи,
совместные походы и
экскурсии
Познавательные Повышение
психолого- Семинары-практикумы,
педагогической
культуры лекции,
дискуссии,
родителей, развитие рефлексии. педагогический
Ознакомление родителей с брифинг, педагогическая
возрастными
и гостиная, круглые столы,
психологическими
симпозиум,
дебаты,
особенностями
детей педагогический совет с
дошкольного
возраста,
с участием
родителей,
региональными методами и проведение
собраний,
приѐмами
воспитания
для консультаций
в
формирования их практических нетрадиционной форме,
навыков
устные педагогические
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Наглядноинформационные:
информационноознакомительные;
информационнопросветительские

Ознакомление родителей с
условиями, содержанием и
методами воспитания детей в
МБДОУ, предоставление
возможности правильно
оценить деятельность
педагогов, пересмотреть
методы и приѐмы домашнего
воспитания, объективно
увидеть деятельность
воспитателя

журналы, родительские
конференции, аукцион,
вечера
вопросов
и
ответов,
родительские
вечера,
чтения,
тренинги, клубы для
родителей,
Дни добрых дел, День
открытых
дверей,
Неделя
открытых
дверей,
ознакомительные
дни,
исследовательско
–
проектные,
ролевые,
имитационные
и
деловые игры
Сайт МБДОУ в сети
Интернет, выставки
детских работ,
фотовыставки, реклама в
СМИ, информационные
проекты, видеофильмы и
видеорепортажи о
деятельности МБДОУ
(на телевидении,
родительских собраниях
и т.д.), информационные
буклеты, проспекты.

При сотрудничестве
с семьѐй уделяется
наибольшее внимание
педагогическому содержанию мероприятий, а не развлекательной стороне.
МБДОУ
оказывает своевременную социально-психолого-медикопедагогическую поддержку семье и ребенку.
Приоритетными направлениями для нас являются:
 повышение
уровня
профессиональных
компетенций
педагогов/воспитателей
по
реализации
грамотного
(дифференцированного) взаимодействия с семьей;
 программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с
семьей;
 обеспечение функционирования и развития детско-взрослого сообщества
МБДОУ.
Система мероприятий, направленных на решение проблем семей
воспитанников и МБДОУ выглядит следующим образом.
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Мероприятия, направленные на повышение статуса:
– ребенка в глазах педагогов/воспитателей и родителей;
– педагогов/воспитателей в глазах родителей;
– специалистов МБДОУ в глазах педагогов/воспитателей и родителей;
– родителей в глазах педагогов/воспитателей и ребенка.
Мероприятия, направленные на построение, функционирование и
развитие детско-взрослого сообщества, которое предполагает наличие:
–
правил сотрудничества: взрослый – взрослый (культура общения,
права, обязанности, ответственность), взрослый
– ребенок (как
демонстрировать свое уважение к детям и т.д.), ребенок – ребенок (правила
разрабатывают сами дети, в младшем дошкольном возрасте по инициативе
взрослого);
–
заповедей («Успех одного – радость для всех»; «Что не доделает
один – доделаем вместе»; «Все, что мы делаем, – мы делаем ради ребенка» и т.
д.), которые объединяют и стимулируют всех на выполнение общей цели;
–
традиций (сентябрьские встречи, поздравления семей с рождением
ребенка, день семьи, день рождения группы и т. д.);
–
регулярных акций (книжкина неделя, неделя психологии и т. д.), где
учитывается приоритет интегративных форм сотрудничества, предусмотрено
участие всех участников образовательного процесса, а главное формируется
потребность друг в друге.
Мероприятия, направленные на формирование партнерских отношений
на основе обмена не только хорошей и приятной информацией с родителями,
но и неприятной. Главное при этом – подача этой информации: мы
гарантируем конфиденциальность, уважение к родителям и ребенку,
педагогический такт.
Мероприятия, направленные на уравнивание родителей и МБДОУ в
правах. Родителям мы предоставляем право:
 на эмоциональную оценку деятельности педагогов/воспитателей
МБДОУ;
 участия в роли экспертов по определению качества работы МБДОУ
в целом;
 изучение достижений ребенка (родители не всегда объективны в
оценках, наша задача – обучить технологии проведения
диагностики);
 участия в управлении МБДОУ (педсоветы, семейные советы,
принятие решений и т. д.);
 инициативу и успешность (при этом обеспечиваем гласность и
доступность, поощрение за любой вид участия (похвальный лист,
благодарность в письменной и устной формах и т. д.)).
Мероприятия, направленные на повышение социально-психологической
культуры педагогов и родителей через:
 освоение технологии взаимодействия с опорой на знание особенностей
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семьи и ребенка и осознанного понимания того, что МБДОУ «служит»
семье, а семья «следует» советам специалистов и педагогов МБДОУ;
 изучение профессиональных затруднений педагогов/воспитателей в
общении
с
родителями
и
родителей
в
общении
с
педагогами/воспитателями;
 обеспечение действенности, полезности, целесообразности, адекватности
запросам родителей наглядной информации.
Особое внимание в Организации уделяется индивидуальным формам
сотрудничества:
 разработка программ совместных действий МБДОУ
и семьи по
обеспечению развития ребенка в различных сферах, например по
оздоровлению, по подготовке к школе и т.д. (в этих программах
обозначены ключевые позиции взаимодействия, мера ответственности
сторон, ожидаемые результаты и сравнение с фактическими данными);
 использование видеозаписи наблюдений за ребенком в процессе его
деятельности и проживания в условиях МБДОУ (фрагментарно или
полно) и представление родителям для просмотра в условиях семьи с
последующим выходом на беседу по инициативе либо родителей, либо
педагогов/воспитателей (выбор за родителями);
 участие родителей в качестве экспертов, членов жюри конкурсов
(обязательно подчеркиваем при этом их значимость);
 использование информационных стендов в группах, холлах Организации
специально для тех родителей, которые не могут принять участие в
очных формах.
Модель общения с родителями.
Цель: Выработка единой с родителями стратегии по сохранению и
укреплению здоровья ребѐнка, его личностного развития. Обеспечение
преемственности и единства требований Организации и семьи.
Средства: Новизна отношений семьи и Организации проявляется в
сотрудничестве и взаимодействии (организации совместной деятельности) в
условиях открытости обеих сторон.
Главное в отношении с родителями – психология доверия.
При
взаимодействии с родителями, использются необходимые навыки общения:
умение слушать собеседника; овладение навыками передачи и приѐма обратной
передачи; проявление толерантности.
Понимание общих целей в воспитании, обучении и развитии каждого
ребѐнка помогает строить партнѐрские, доброжелательные отношения с
родителями.
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Таблица №15
Знакомство с
1. Встречи – знакомство первичное -1 раз при
семьей
поступлении ребенка в Организацию
2. Посещение семьи -1 раз в год
3. Анкетирование семей - по необходимости.
Информирование
1. День открытых дверей – 1 раз в год.
родителей о ходе
2. Индивидуальные и групповые консультации -2 раза в
образовательного
год.
процесса
3. Родительские собрания – 2 общих, 2 групповых в год.
4. Оформление стендов -3 раза в год.
5. Организация выставок детского творчества – по
каждой теме (Лето, осень, 9 мая и т. д.)
6. Приглашение родителей на детские концерты - по
плану.
7. Работа официального сайта Организации в сети
Интернет
Повышение
1.Лекции, семинары - 2 раза в год.
педагогической
2. Пополнение УМК – постоянно.
компетентности
3. Консультации в родительских уголках по вопросам
воспитания и развития ребѐнка.
4. Практические тренинги.
Совместная
1. Привлечение родителей к организации праздников,
деятельность
гостиных - по необходимости.
2. Маршруты выходного дня в театр, музей, библиотеку по желанию родителей.
3. Привлечение родителей к участию в детской
исследовательской, проектной деятельности - по плану
работы Организации.
4. Участие в различных конкурсах.
Принципы взаимодействия с родителями
–
целенаправленность, систематичность, плановость;
–
дифференцированный подход с учетом специфики семьи;
–
доброжелательность, открытость, гуманизм;
–
сотрудничество.
Методы изучения семьи
–
анкетирование;
–
наблюдение за ребенком;
–
беседа с родителями.
Формы взаимодействия с родителями
Групповые
Индивидуальные
Совместные с детьми мероприятия
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2.7. Иные характеристики содержания Программы
При организации образовательной деятельности Программа учитывает:
а)
комплексно-тематический
принцип
построения
образовательной
деятельности.
Организационной
основой
реализации
комплекснотематического принципа построения.
Программы являются различные события:
 реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники,
юбилейные даты);
 воображаемые события, в т.ч. описываемые в художественном
произведении, которое воспитатель читает детям;
 события, специально смоделированные воспитателем исходя из
развивающих задач (внесение в группу предметов, ранее неизвестных
детям с необычным эффектом или назначением, вызывающих
неподдельный интерес и исследовательскую активность: «Что это
такое?», «Что с этим делать?», «Как это действует?»);
 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие»
детей и приводящие к сохранению на какое-то время интересов,
источником которых служат, как правило, средства массовой
коммуникации и игрушечная индустрия и мероприятия по инициативе
детей.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса позволяет:
 обеспечить соответствие культурно-историческому, деятельностному,
личностно-ориентированному и событийному подходам;
 учитывать закономерности развития детей дошкольного возраста;
 выстроить содержание образовательной деятельности целостным,
логичным с точки зрения детского восприятия;
 планировать адекватные возрасту виды детской деятельности и формы
детской деятельности поддерживать эмоционально-положительный
настрой ребѐнка в течение всего периода реализации темы;
 устанавливать партнерскую позицию между взрослым и детьми;
 сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые способы
организации детей;
 разнообразить формы проведения итоговых мероприятий;
 организовать взаимодействие с семьями воспитанников (тема становится
мотивом взаимодействия ребенка и родителей).
Комплексно-тематическое планирование учитывает также национально-
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культурные, демографические, климатические условия, в которых
осуществляется образовательная деятельность (ознакомление детей с
географией, историей, культурой, природным окружением города Красноярска
и Красноярского края)
Примерное комплексно-тематическое планирование смотреть в Приложении
№4
Взаимодействие с социальными институтами.
Для эффективной реализации Программы, Организация осуществляет
взаимодействие с социальными институтами на основе сотрудничества и
выстраивания партнерских отношений.
Социальными партнерами являются социально-значимые объекты,
находящиеся в ближайшем окружении Организации и имеющие ресурсы для
реализации Программы.
Такое взаимодействие расширяет спектр возможностей Организации по
достижению цели и выполнению задач Программы за счѐт ресурсов иных
организаций, а также позволяет Организации повысить качество образования за
счѐт привлечения качественных кадровых, материальных и других ресурсов,
снизить финансовые затраты на реализацию Программы, обеспечить
конкурентоспособность, повысить имидж и востребованность среди
родительской общественности за счѐт удовлетворения их образовательных
запросов.
Модель взаимодействия Организации с социальными институтами
представлена таблице №16
№

1

Область
Социальный партнѐр
образовательной
работы
МБУ СОШ №46
Познавательное
развитие

Таблица №16
Формы работы
Преемственность в
образовании: экскурсии по
школе и еѐ территории,
посещение воспитателями
уроков, проведение
открытых просмотров
непосредственно
образовательной
деятельности в
подготовительных группах
для учителей, родительских
собраний с участием
учителей, совместные
развлечения, тематические
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2

Физическое
развитие

МБДОУ
Кировского района
КГБУЗ «Красноярская
межрайонная детская
клиническая больница
№5», «Красноярская
межрайонная
поликлиника №1»

СК «Авангард»

3

Речевое развитие

МБУ СОШ №46
Библиотека
им. С.Михалкова

Социальнокоммуникативное
4.
развитие

Дом культуры
«Кировский»
ГИБДД

праздники, дни открытых
дверей,
информирование учителей о
результатах
психологической
диагностики детей
подготовительных групп,
ПМПК, семинары, круглые
столы и др.
Фестиваль двигательноигровой деятельности,
акции, конкурсы.
Периодические
медицинские осмотры детей
и сотрудников, проведение
вакцинации, проведение
мониторинга здоровья
воспитанников
медицинской сестрой и
врачом- педиатром,
диспансеризация
Спартакиады, кроссы,
конкурсы, праздники,
развлечения на спортивную
тематику
Коррекционные занятия с
учителем -логопедом на
базе МБДОУ
Экскурсии, организация
совместной работы по
приобщению детей к
литературе, русской
культуре в рамках
комплексно-тематического
планирования
Праздники, конкурсы
Беседы, встреча с
инспектором ДПС,
развлечения и праздники,
экскурсии
63

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
____________“Центр развития ребенка – детский сад №109”_______
МБДОУ Кировского
района

МБУ СОШ №46

5

Художественноэстетическое
развитие

Детские
драматические,
кукольные театры,
ТЮЗ, краевая
филармония
Дом культуры
«Кировский»

Центр детского
творчества №3

Конкурсная игра КВН
«Маленький читатель»,
профессиональные
конкурсы, конкурсы
детского творчества
экскурсии в школу,
проведение открытых
просмотров
непосредственно
образовательной
деятельности; родительские
собрания с участием
учителей, проектная
деятельность
Организация совместной
работы по приобщению
детей к культуре

Конкурсы, творческие
выставки детского
творчества, посещение
воспитанниками МБДОУ
музыкальных и
изобразительных студий,
участие в фестивалях,
тематических праздниках
Участие в муниципальных
творческих конкурсах,
дополнительное
образование детей

Взаимодействие с другими социальными институтами имеет
вариативный характер взаимоотношений по времени сотрудничества и по
оформлению договоренностей (планов), основано на взаимовыгодной основе,
при использовании творческого потенциала специалистов учреждений партнѐров.
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Сотрудничество Организации с социальными институтами позволяет
выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое
является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном
мире.
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III.Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения
образовательной Программы.
Организация
обладает
материально-техническими
ресурсами,
необходимыми
для
эффективного
осуществления
образовательной
деятельности и успешного освоения воспитанниками, в т.ч. детьми с ОВЗ,
содержания настоящей Программы.
За Организацией закреплен ы объекты собственности (земельный участок,
здания, оборудование, а также другое необходимое имущество), которые
находятся в его оперативном управлении с момента передачи имущества.
Инфраструктура Организации представлена одним зданием и
прилегающей к ним территорией .
В соответствии с паспортом доступности Организации объекты признаны
условно доступными для всех категорий инвалидов.
В Организации оборудованы групповые ячейки, музыкальный зал,
спортивный зал, бассейн, методический кабинет, кабинет педагога-психолога,
кабинет учителя-логопеда, спортивная площадки на территории, групповые
прогулочные участки.
Ежегодно проводится обследование и составление актов-разрешений на
ввод в действие помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность (групповые ячейки, музыкальный зал, спортивный зал и др.),
оборудования на территории Организации и актов пусков спортивного
оборудования с проведением испытаний.
Все помещения и территории имеют необходимое оборудование и
инвентарь для организации совместной (партнѐрской) деятельности взрослого и
детей, самостоятельной деятельности детей, различных видов детской
деятельности, в том числе осуществления коррекционной работы или
инклюзивного образования детей с ОВЗ.
Санитарно- гигиеническое состояние всех помещений и территории
соответствует действующим санитарно-гигиеническим правилам и нормативам.
Для обеспечения противопожарной безопасности в здании имеется
автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения, объектовая
станция для дистанционной передачи сигнала о пожаре и экстренного вызова
пожарного наряда, средства первичного пожаротушения.
На видном месте размещены схемы расположения средств пожаротушения
и путей эвакуации. Имеются инструкции, определяющие действия персонала по
обеспечению быстрой эвакуации. В установленные сроки осуществляется
обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума,
проводится инструктаж.
Для обеспечения сохранности имущества и безопасности воспитанников и
работников
в
Организации
имеются
мобильные
телефоны,
запрограммированные в режиме «экстренного вызова» с выводом сигнала на
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пульт части ПЦО № 3 ГУ «УВО при УВД по городу Красноярску», системы
доступа (чип) на территорию, городские телефоны с определителем номера,
заключен договор с частным охранным агентством «Глория», организованно
видеонаблюдение за территорией.
Согласно плану систематически проводятся практические занятия, на
которых отрабатываются действия по тревожному сигналу об опасности и
эвакуации при пожаре, проводятся встречи с работниками правоохранительных
и надзорных органов.
В Организации оборудован медицинский блок, укомплектованный
необходимым оборудованием,
имеется лицензия на осуществление
медицинской деятельности. Оказание первичной медико-санитарной помощи
детям осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Медицинские работники совместно с работниками Организации участвуют
в реализации комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий,
направленных
на профилактику
заболеваемости воспитанников и
формирование у них привычки к здоровому образу жизни.
Информационно-образовательная среда Организации включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, переферийные
устройства, базы данных, программные продукты и др.), а также
компетентность административных и педагогических работников в решении
профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных
технологий.
Организация обеспечена современной информационной базой: выход в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», электронная почта,
обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, что позволяет педагогам использовать
интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы, проводить
мониторинг.
В Организации созданы условия для участия административных и
педагогических работников в web- и видео-конференциях, проводимых
учреждениями-партнерами,
а
также
прохождения
педагогическими
работниками процедуры аттестации в установленном порядке.
Сайт
Организации
является
электронным
общедоступным
информационным ресурсом, соответствующим требованиям законодательства в
сфере образования. На сайте оперативно размещаются новостные материалы,
имеется электронные ресурсы для участников образовательных отношений, а
также ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов.
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.
В
методической
библиотеке
Организации
сконцентрированы
нормативные и инструктивные материалы, программно-методическая,
справочная, энциклопедическая литература, периодические профессиональные
издания для педагогов (газеты и журналы по профилю деятельности), в том
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числе на электронных носителях, что обеспечивает оказание педагогическим
работникам дифференцированной профессиональной поддержки в вопросах
реализации настоящей Программы. Библиотечный фонд постоянно
пополняется и обновляется.
Программно-методическое обеспечение Программы представлено в
таблице № 17.
Таблица №17
Наименование
Учебно-методическое и дидактическое обеспечение
объектов и
Виды объектов и средств учебно-методического и
средств учебно- дидактического обеспечения
методического и
дидактического
обеспечения
Обязательная часть
Методическая
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
литература
работы во второй младшей группе(3–4 года).М.; МозаикаСинтез,2015 г.
Социальнокоммуникатив Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя
группа (4–5 лет).М.; Мозаика-Синтез,2014 г.
ное развитие
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая
группа (5–6 лет). М.; Мозаика-Синтез,2014 г.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Подготовительная к школе группа(6–7 лет). М.; МозаикаСинтез, 2014 г.
Познавательное развитие
Познавательное Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Вторая младшая группа (3–4 года).М.;
развитие
Мозаика-Синтез,2014 г.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Средняя группа (4–5 лет). М.; МозаикаСинтез,2014 г.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Старшая группа (5–6 лет). М.; МозаикаСинтез, 2014 г.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая младшая группа (3–
4 года). М.; Мозаика-Синтез, 2015
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая
группа (3–4 года). М.; Мозаика-Синтез, 2015 г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа
(4–5 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа
(5–6 лет).М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). М.; МозаикаСинтез, 2015 г.
Художественно- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Вторая младшая группа (3–4 года).М.; Мозаикаэстетическое
Синтез,2015 г.
развитие
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Средняя группа (4–5 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015 г.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Старшая группа (5–6 лет). М.; Мозаика-Синтез,2015 г.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). М.;
Мозаика-Синтез, 2015 г.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Средняя группа (4–5 лет). М.; Мозаика-Синтез,
2014 г.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Старшая группа (5–6 лет). М.; Мозаика-Синтез,
2014 г.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
М.; Мозаика-Синтез,2014 г.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность».
Социальнокоммуникатив Рабочие тетради NoNo 1, 2. Спб.: «Детство- Пресс», 2016.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность».
ное развитие
Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
Спб.: «Детство-Пресс», 2016.
«Дорожная азбука юного пешехода». Учебно-методическое
пособие для воспитателей дошкольных учреждений по
обучению детей основам безопасного поведения на улице..
-Калининград, 2013.
«Правила дорожного движения для детей дошкольного
возраста» / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева и др.; Под.
Ред. Е.А. Романовой,А.Б. Малюшкина. -М.: ТЦ Сфера,
2014.
Речевое
развитие
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Познавательное Николаева С.Н. Книга "Календарь сезонных наблюдений"
М.:"Мозаика-Синтез", 2017
развитие
Николаева С.Н.Наглядно-дидактическое пособие «Заяцбеляк» М.:"Мозаика-Синтез", 2017
Николаева С.Н.Наглядно-дидактическое пособие «Бурый
медведь» М.:"Мозаика-Синтез", 2017
Николаева С.Н.«Система работы в подготовительной к
школе группе детского сада» М.:"Мозаика-Синтез", 2016
Николаева С.Н. «Система работы в старшей группе
детского сада» М.:"Мозаика-Синтез", 2017
Николаева С.Н. «Система работы в средней группе детского
сада» издано в рамках учебно¬-методического комплекта к
парциальной программе «Юный эколог». М.:"МозаикаСинтез", 2017
Николаева С.Н. «Комплексные занятия по экологии для
старших дошкольников». М.:"Мозаика-Синтез", 2017
Николаева С.Н.«Система работы в младшей группе
детского сада» М.:"Мозаика-Синтез", 2017 В пособии
представлена система... дальше
Николаева С.Н.Парциальная программа «Юный эколог»
М.:"Мозаика-Синтез", 2016.
Николаева С.Н. « Система экологического воспитания
дошкольников» М.:"Мозаика-Синтез", 2016.
Таблицы
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2015
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2015
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Инструменты домашнего мастера. — М.: МозаикаСинтез2015
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2015
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез,
2015
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2015
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2015
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2015
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2015
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2015
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Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,
2015
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Животные средней полосы, 2015
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2015
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2015
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2015
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2015
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2015
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2015
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2015
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез,
Аудиозаписи и
«Классическая музыка»,
фонохрестомати «Народная музыка»,
«Инструментальная музыка»,
«Русские народные сказки»,
«Звуки природы»,
«Колыбельные песни», «Музыкальный букварь», «Сборник
детских песен», «Волшебство природы»
Видеофильмы и «Животные дикой природы»,
видеофрагменты «Природоведение для самых маленьких», «Твои первые
животные», «Веселые зверята», «Русские народные сказки»
Слайды
«Машины»
(диапозитивы)
«Мы приехали на дачу», «Мы из леса», «Мишутка и
по предметам в
топтыгин», «Цветы у тебя на клумбе», «Волшебные
краски», «Русские народные сказки»
Демонстрационн Плакаты большого формата
ые, раздаточные Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.
и
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2015
иллюстративные Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2015.
материалы
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2015
(альбомы,
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
комплекты
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2015
открыток,
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2015
наборы
Рабочие тетради
сюжетных
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
картинок,
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
портреты,
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2015
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2015
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.
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Практическое
оборудование и
лабораторное
оборудование
Коллекции,
гербарии
Дидактический
раздаточный

*
Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2015
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2015
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез,
2015
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Центры активности: для ролевых игр, книги, настольнопечатных игр, природы спорта, экспериментирования,
оборудование для игр с песком и водой, уголки для
разнообразных видов самостоятельной деятельности
Коллекции, гербарии по разделам «Ознакомление с
окружающим».
Живые объекты –
Цветы.
Дидактический раздаточный материал по всем разделам.

Перечень средств реализации обязательной части Программы
представлен в основной образовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.).
3.3. Распорядок и/или режим дня
Распорядок дня составляется с учѐтом:
1. Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН), которые регламентируют:
 продолжительность дневного сна;
 длительность перерыва между приѐмами пищи;
 продолжительность пребывания детей на свежем воздухе;
 продолжительность одного периода непосредственно образовательной
деятельности (для каждой возрастной группы);
 максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки (для каждой
возрастной группы) в первую и вторую половину дня;
 продолжительность перерыва между периодами непосредственно
образовательной деятельности.
Остальные формы работы с детьми динамичны, могут уменьшаться или
увеличиваться по продолжительности в зависимости от особенностей
организации образовательной деятельности, интересов и потребностей детей и
родителей.
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2. 12-ти часового пребывания детей в Организации;
3. Периодов учебного года (холодного или тѐплого).
Распорядок дня на холодный период
Таблица №18
Группа
раннего
возраста
(1,5-3)
Приѐм на участке, 07.00 – 08.30
осмотр, игры, утренняя
гимнастика
Подготовка к
08.30 – 09.00
завтраку, завтрак
Подготовка к
09.00 - 09.50
ООД, ООД
Второй завтрак
09.50 – 10.00
Подготовка к
10.00 – 11.30
прогулке,
прогулка
Подготовка к
11.30– 12.00
обеду, обед
Подготовка к
12.00 – 15.00
дневному сну, сон
Постепенный
15.00 – 15.30
подъем,
воздушные и
закаливающие
процедуры

II младшая
группа
(3-4)

Средняя
группа
(4-5)

Старшая
группа
(5-6)

Подготовитель
ная группа
(6-7)

07.00 – 08.30

07.00 - 08.30

07.00 - 08.30

07.00 - 08.30

08.30 – 09.00

08.30 - 09.00

08.30 - 09.00

08.30 - 09.00

09.00 - 09.50

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

09.00 – 11.30

09.50 – 10.00
10.00 – 12.10

10.05 - 10.15
11.00 - 12.10

10.05 - 10.15
11.00 - 12.20

10.05 - 10.15
11.30 - 12.30

12.10 – 12.50

12.10 - 13.00

12.20 - 13.00

12.30 - 13.00

12.50 – 15.00

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

15.00 – 15.10

15.00 - 15.10

15.00 - 15.10

15.00 - 15.10

15.10 - 15.20
16.00 – 17.00

15.10 - 15.30
15.30 - 17.00

15.10- 15.30
15.30 - 17.00

15.10- 15.30
15.30 - 17.00

15.10- 15.30
15.30 - 17.00

17.00 - 17.20
17.20 – 19.00

17.00 - 17.20
17.20 – 19.00

17.00 - 17.20
17.20 - 19.00

17.00 - 17.20
17.00 - 19.00

17.00 - 17.20
17.20 - 19.00

Режимные
моменты

Полдник
Игры,
самостоятельная
деятельность,
ООД
Ужин
Подготовка к
прогулке,
прогулка. Уход
домой.
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Распорядок дня на теплый период
Таблица №19
Группа
раннего
возраста
(1,5-3)
Приѐм на участке, осмотр,
07.00 – 08.30
игры, утренняя
гимнастика на улице
Подготовка к
08.30 – 09.00
завтраку, завтрак
Прогулка (игры,
09.00 - 11.30
наблюдения,
спортивные и
музыкальные
развлечения)
Второй завтрак
09.50 – 10.00
Подготовка к обеду,
11.30– 12.00
обед
Подготовка к
12.00 – 15.00
дневному сну, сон
Постепенный
15.00 – 15.30
подъем, воздушные
и закаливающие
процедуры
Полдник
15.10 - 15.20
Игры,
16.00 – 17.00
самостоятельная
деятельность,
Прогулка
Ужин
17.00 - 17.20
Подготовка к
17.20 – 19.00
прогулке, прогулка.
Уход домой.
Режимные моменты

II младшая
группа
(3-4)

Средняя
группа
(4-5)

Старшая
группа
(5-6)

Подготовительная группа
(6-7)

07.00 – 08.30

07.00 - 08.30

07.00 - 08.30

07.00 - 08.30

08.30 – 09.00

08.30 - 09.00

08.30 - 09.00

08.30 - 09.00

09.00 - 12.10

09.00 – 12.15

09.00 –12.20

09.00 – 12.30

09.50 – 10.00
12.10 – 12.50

10.05 - 10.15
12.10 - 13.00

10.05 - 10.15
12.20 - 13.00

10.05 - 10.15
12.30 - 13.00

12.50 – 15.00

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

15.00 – 15.10

15.00 - 15.10

15.00 - 15.10

15.00 - 15.10

15.10 - 15.30
15.30 - 17.00

15.10- 15.30
15.30 - 17.00

15.10- 15.30
15.30 - 17.00

15.10- 15.30
15.30 - 17.00

17.00 - 17.20
17.20 – 19.00

17.00 - 17.20
17.20 - 19.00

17.00 - 17.20
17.00 - 19.00

17.00 - 17.20
17.20 - 19.00

Распорядок дня детей с ОВЗ учитывает их повышенную утомляемость,
быть здоровьесберегающим. Продолжительность пребывания в Организации
конкретного ребѐнка с ОВЗ устанавливается в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии с учѐтом его особых
образовательных потребностей и готовности к нахождению в среде
сверстников без родителей. Индивидуальный режим посещения ребѐнком с
ОВЗ Организации устанавливается на основании договора с его родителями
(законными представителями).
Распорядок дня является основой для составления воспитателями режима
дня и недели воспитанников конкретной возрастной группы общеразвивающей
направленности
с
учѐтом
расписания
периодов
непосредственно
образовательной деятельности.
Режим дня и недели должен быть гибким многовариантным,
учитывающим все возможные нестандартные ситуации: неблагоприятные
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погодные условия, отсутствие достаточного количества персонала, карантины и
периоды повышенной заболеваемости, проведение тематических дней и др.
Образовательная деятельность в утренний отрезок времени направлена на
создание у детей бодрого, жизнерадостного, работоспособного настроения.
Утром рекомендуется планировать все виды деятельности по инициативе детей.
Деятельность не должна быть продолжительной по времени, ребѐнок должен
увидеть результат своей активности.
Прогулка организуется 2 раза в день. Продолжительность прогулки
определяется с учѐтом действующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. В условиях холодной зимы, когда световой день уменьшается до 7
часов, длительность прогулки в первую и вторую половину дня сокращается
или сводятся к минимуму. Планируя прогулку, воспитатель учитывает
множество факторов: погодные условия, возраст детей, их познавательные
интересы, имеющийся материал и оборудование, тематику предыдущего
занятия, возможности оздоровительного эффекта не только в физическом, но и
в эмоциональном плане.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности.
Режим дня и недели в группе общеразвивающей направленности для
нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ является гибким.
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они
направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребѐнка в
соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений
ребѐнка и определения зоны его ближайшего развития. Групповые и
подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению как
образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение
образовательных задач по реализации Программы с квалифицированной
коррекцией нарушений в развитии осуществляется как воспитателем группы,
так и специалистом.
В рамках части, формируемой участниками образовательных отношений,
образовательная деятельность по формированию у воспитанников основ
безопасности осуществляется в форме образовательной ситуации, которая
организуется и проводится воспитателем 1 раз в неделю в утренний или
вечерний отрезок времени в соответствии с расписанием непосредственно
образовательной деятельности в группе.
В рамках части, формируемой участниками образовательных отношений,
образовательная деятельность по экологическому воспитанию воспитанников в
форме
непосредственно
образовательной
деятельности
в
области
«Познавательное развитие» включена в основное расписание и проводится 1
раз в неделю.
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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
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.
Таблица №20
Событие
Особенности проведения
Дата
проведения
Я –маленький эколог Познавательно-научная квест-игра. В 1 раз в месяц
ходе
интересных
заданий
дети
выполняют различные задания и решают
какую-либо экологическую проблему.
Физкультурно-познавательное
Школа безопасности развлечение

1
раз
2месяца

в
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Взаимодействие педагогов и родителей при подготовке и проведении
традиционных событий, праздников, мероприятий.
1.Педагоги информируют родителей о цели праздника и его роли в развитии
детей.
2. Составление сценария и распределение ролей (для педагогов, родителей и
детей важный момент подготовки, так как необходимо учесть индивидуальные
особенности взрослых и детей).
3. Помощь и участие родителей в подготовке подарков и сюрпризных
моментов, костюмов, оформлении места проведения. Неповторимая
эмоциональная и духовная атмосфера мероприятия создается общим
настроением и активностью всех участников: детей, родителей, педагогов.
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая
предметно-пространственная
среда
соответствует
требованиям ФГОС ДО и обеспечивает реализацию Программы, учет
национальных и социокультурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей
детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации
содержательно-насыщенная,
трансформируемая,
полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная.
В Организации создано единое пространство: гармония среды разных
помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров
и рекреаций: физкультурного и музыкального залов, кабинета по экологии и
кабинета по ОБЖ, кабинета педагога-психолога, кабинетов учителей-логопедов
и тренажѐрного зала, медицинского кабинета, участка.
Вся организация образовательной деятельности предполагает свободу
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего
группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства
Организации, включая те, которые предназначены для взрослых. Доступ в
помещения для взрослых (в методический кабинет, кухню или прачечную)
ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям.
Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и
времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.
В музыкальном зале находятся специальные информационнокоммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в
воображаемую ситуацию с помощью мультимедийных презентаций.
В Организации имеются помещения для художественно-эстетического
развития детей — музыкальный зал.
Развивающая предметно-пространственная среда организуется по
принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы
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избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5
человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать
свободному перемещению детей, создать условия для общения со
сверстниками. Имеются «центры уединения», где ребенок может отойти от
общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные центры
активности.
В группе раннего возраста(2-3лет) находятся следующие центры
активности:
 Игротека (д/и, н/и, р/и, игрушки, переносные модули, атрибуты для
ряжения и с/р игр);
 Центр строительных и конструкторских игр: различные виды
строительного материала и конструкторов из дерева, пластмассы;
 Центр книги и речевого развития (книги, наборы предметных картинок
и серии сюжетных картин, игры-драматизации, разные виды театров, телефоны,
фотоальбомы, наборы открыток);
 Центр искусства (детские рисунки и продукты творчества детей и
взрослых, изделия народных мастеров, разные виды бумаги, изобразительные
материалы - краски, карандаши, раскраски, трафареты);
 Центр природы (оборудование для наблюдений и труда в природе,
коллекции природных материалов, тематические альбомы с картинками);
 Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в
т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер);
 Центр воды и песка (игрушки и оборудование для простых опытов и
игр с водой и песком);
 Центр сенсорного развития (ковролин, различные мозаики, игры по
сенсорике, шнуровки и застежки);
 Центр музыки (музыкальные игрушки и озвученные детские
музыкальные инструменты).
В младшей группе(3-4лет) находятся следующие центры активности:
 Игротека (д/и, н/и, р/и, игрушки, переносные модули, атрибуты для
ряжения и с/р игр);
 Центр строительных и конструкторских игр: различные виды
строительного материала и конструкторов из дерева, пластмассы;
 Центр книги и речевого развития (книги, наборы предметных картинок
и серии сюжетных картин, игры-драматизации, разные виды театров, телефоны,
фотоальбомы, наборы открыток);
 Центр искусства (детские рисунки и продукты творчества детей и
взрослых, изделия народных мастеров, разные виды бумаги, изобразительные
материалы - краски, карандаши, раскраски, трафареты);
 Центр природы (оборудование для наблюдений и труда в природе,
коллекции природных материалов, тематические альбомы с картинками);
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 Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в
т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер);
 Центр воды и песка (игрушки и оборудование для простых опытов и
игр с водой и песком);
 Центр сенсорного развития (ковролин, различные мозаики, игры по
сенсорике, шнуровки и застежки);
 Центр музыки (музыкальные игрушки и озвученные детские
музыкальные инструменты).
В средней группе находятся следующие центры активности:
 Игротека (д/и,
с/р игры, настольно-печатные игры и игрыдраматизации, разные виды театров, мозаики);
 Центр строительных и конструкторских игр (различный строительный
материал, переносные модули, конструкторы, рисунки и простые схемы
построек);
 Центр книги и речевого развития (тематические подборки книг, наборы
предметных картинок и серии сюжетных картин, телефоны, фотоальбомы,
наборы открыток, портреты поэтов и писателей, детские журналы);
 Центр искусства (детские рисунка и продукты творчества, изделия
народных мастеров, схемы смешивания цветов, алгоритмы
рисования,
различные изобразительные материалы, трафареты и линейки);
 Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой
деятельности, коллекции природного материала, гербарии, схемы ухода за
растениями, тематические альбомы с картинками, фотоальбомы);
 Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в
т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер, плакаты);
 Центр воды и песка (игрушки и оборудование для опытов и
экспериментов);
 Центр сенсорного развития (ковролин, различные мозаики, игры по
сенсорике, шнуровки и застежки);
 Центр патриотического воспитания (фотографии и открытки
Красноярска, Москвы, флаг и герб РФ);
 Центр безопасности дорожного движения (картины, плакаты, игры и
оборудование по правилам дорожного движения);
 Центр музыки (озвученные детские музыкальные инструменты).
В группах старшего возраста находятся следующие центры активности:
 Игротека (д/и, с/р игры, игры-драматизации, настольно-печатные и
настольные игры, разные виды театров);
 Центр строительных и конструкторских игр (различный строительный
материал, переносные модули, конструкторы, схемы и чертежи построек);
 Центр книги и литературного творчества (тематические подборки книг
и энциклопедий, книжки-самоделки, детские журналы, атрибуты для с/р игры
«Библиотека», телефоны, фотоальбомы, портреты поэтов и писателей);
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 Центр школьника (атрибуты для с/р игры «Школа», д/и по подготовке к
обучению грамоте, различные азбуки и буквари, тетради и прописи);
 Центр искусства (детские рисунка и продукты творчества, изделия
народных мастеров, репродукции картин, алгоритмы рисования, различные
изобразительные материалы);
 Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой
деятельности, коллекции различного природного материала, схемы и
алгоритмы труда в природе, гербарии, схемы ухода за растениями,
тематические альбомы с картинками, фотоальбомы, атласы природы);
 Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в
т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер, плакаты, правила здоровья);
 Центр патриотического воспитания (фотографии, открытки и карты
города Красноярска, Москвы, края и РФ, символика, фотографии глав города
Красноярска, края и РФ, книги, глобус, карта мира);
 Центр безопасности дорожного движения (плакаты, книги, игры и
оборудование по правилам дорожного движения);
 Центр
экспериментирования
(оборудование
для
опытов
и
экспериментов);
 Центр музыки (детские музыкальные инструменты).
Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в
группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния
на детей.
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 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 детский сад.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация Программы
Уважаемые родители!
Наша организация реализует Программу дошкольного образования,
которая разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
При разработке Программы учтены значимые для еѐ реализации
характеристики. Программа ориентирована на детей от 1,5 до 8 лет. Программа
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного
образования),
организационно-педагогические
условия
образовательной деятельности в Организации, в т.ч. с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Программа определяет цели и задачи образовательной работы с Вашими
детьми, которые представлены в подразделе 1.1.1. Программы. Принципы и
подходы к формированию Программы, представленные в подразделе 1.1.2.,
ориентируют педагогов на уважение личности ребѐнка, учѐт его потребностей,
возможностей и желаний. Реализацию содержания Программы обеспечивает
использование комплекса программ и методик, перечень которых Вы узнаете,
ознакомившись с содержанием подразделов 2.1.1. - 2.1.5. Программы.
Освоение Вашими детьми содержания Программы обеспечит их
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие. В подразделе 1.2. Программы Вы сможете
узнать, каких результатов сможет достичь Ваш ребѐнок к моменту завершения
дошкольного образования.
Организационный раздел Программы содержит описание материальнотехнического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядка дня Вашего ребѐнка во время
пребывания в Организации, особенности организации развивающей предметнопространственной среды группы.
Для полноценного освоения детьми содержания Программы используются
следующие парциальные программы:
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» . - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
 Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева
(М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.)
Вам, как полноправным участникам образовательных отношений,
предоставляется возможность включиться в реализацию Программы, а именно
стать организаторами и участниками: акций, ассамблей, вечеров музыки и
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поэзии, семейных гостиных, фестивалей, семейных клубов, вечеров вопросов и
ответов, студий, праздников, прогулок, экскурсий, проектной деятельности,
семейных театров, конференций (в том числе и онлайн-конференции),
родительских собраний (общие детсадовские, районные, городские, областные),
родительских и педагогических чтений.
Информацию о результатах образовательной деятельности по реализации
Программы, можно узнать из: ежедневных мини-отчѐтов; через сайт
Организации, информационные стенды; из личных бесед с педагогами.
С полным текстом образовательной
Программы
дошкольного
образования вы можете познакомиться на сайте
Организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (dou109.ru). Вопросы
и предложения, связанные с реализацией Программы, Вы можете отправить на
электронную почту (e-mail: dou109@mail.ru).
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