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Введение:
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

- ООП ДО) разработана самостоятельно рабочей группой МАДОУ № 9. При 
разработке ООП ДО коллектив разработчиков опирался на следующие 
нормативные и нормативно-методические документы:
-Конвенцию о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года — ООН 1990г);
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) [Электронный ресурс] 
//Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: 
pravo.gov.ru;
-Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации";
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс: код доступа: 
http://govemment.ru/docs/18312/;
-Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";
-Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания";
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования", зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384 (далее - ФГОС 
ДО);
-Письмо Минобрнауки России "Комментарии к ФГОС ДО" от 28 февраля 2014 г. 
№ 08-249;
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ООП ДО МАДОУ № 9 разработана с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно- методического объединения по общему образованию, от 20 
мая 2015 г. № 2/15 (далее - ПООП ДО).

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 
основных образовательных программ дошкольного образования. ПООП ДО 
является документом, с учетом которого МАДОУ самостоятельно разрабатывает 
и утверждает основную образовательную программу дошкольного образования. 
ПООП ДО обладает модульной структурой и носит рамочный характер, что 
позволяет конструировать ООП ДО МАДОУ на материалах широкого спектра 
имеющихся образовательных программ дошкольного образования.

Назначение ООП ДО МАДОУ состоит в следующем:
-Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
на уровне дошкольного образования.
-Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 
быть направлена на решение задач, указанных целевом разделе ООП ДО. 
-Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа направлена на:
У создание условий развития ребенка, открывающих возможностей для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и соответствующим возрасту видам деятельности;

У на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
ФГОС ДО.

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). Программное обеспечение образовательного 
процесса основной части ООП ДО разработана на основе:

- Образовательной программы дошкольного образования "Мозаика" 
(авторы-составители Белькович Виктория Юрьевна, Гребёнкина Наталья 
Валентиновна, Кильдышева Ирина Африковна), 2017 года;
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- Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 
"Первые шаги" (авторский коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова), 2017 года, дополненной некоторыми парциальными 
образовательными программами, представленными в содержательном разделе 
ООП ДО.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные участниками образовательных отношений ООП ДО 
парциальные образовательные программы, методики, формы организации 
образовательной работы, направленные на реализацию задач по формированию 
активной жизненной позиции ребенка - гражданина. Перечень парциальных 
программ представлен в содержательном разделе ООП ДО.

Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего 
объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 
составляет не более 40%. Содержание ООП ДО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО включает три основных раздела -  целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.

Целевой раздел ООП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и 
подходы к формированию ОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде 
целевых ориентиров.

Содержательный раздел ООП ДО: описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации ООП ДО; особенности образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской 
инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников, а также, иные характеристики ООП ДО (описание 
специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; описание системы работы с 
социальными партнерами МАДОУ № 9).

Организационный раздел ОП ДО описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ОПДО, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 
особенности организации образовательной деятельности.

ООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором 
представлена краткая презентация ООП ДО, ориентированная на родителей 
воспитанников МАДОУ № 9.
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I. Целевой раздел Программы
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цели Программы:
-  развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.
Программа МАДОУ № 9 направлена на: создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Задачи Программы:
-  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;
-  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 (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья);

-  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательной программы и программы начального 
общего образования;

-  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
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, 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;

-  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

-  Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 
максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 
социокультурного окружения и их ресурсов;

6



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

-  Формирование активной жизненной позиции ребенка - гражданина через 
приобщение детей дошкольного возраста к природным и культурным 
особенностям Красноярского края, воспитание чувства гордости за свою малую 
Родину.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Основные принципы дошкольного образования:
-  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 ДОУ 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;
-  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;
-  принцип природосообразности;
-  интеграция образовательных областей, интеграция задач интеллектуального 

познавательного, физического, художественно-эстетического и социального 
развития дошкольников, тем самым -  обогащение содержания образования;

-  комплексно-тематический принцип планирования
-  Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:

Культурно-исторический - Согласно Выготскому Л. С., правильно 
организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего 
развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития 
характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая 
действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что зона ближайшего развития — это 
область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и 
осмысленно. Зона ближайшего развития представляет собой особое пространство 
взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого
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осваивает образцы человеческой культуры. Наличие зоны ближайшего развития 
свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка.

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 
ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 
взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 
способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках 
Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 
обучения детей.

Деятельностный подход - Развитие ребенка осуществляется в процессе 
его собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок 
овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 
детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.

С точки зрения Л.С. Выгодского и В.В. Давыдова ребенок развивается 
только в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с 
возрастной периодизацией развития ребенка.

Личностно-ориентированный подход - Переход от учебно
дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть 
которой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми придерживается 
принципа: "не рядом и не над, а вместе!" Его цель - содействовать становлению 
ребенка как личности. Это предполагает решение следующих задач: развитие 
доверия ребенка к миру, чувства радости существования (психологическое 
здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие 
индивидуальности ребенка.

Развивающее обучение - Развивающее обучение в системе Эльконина- 
Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и 
причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это 
означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности 
при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 
анализировать, обобщать и делать выводы. Педагог должен в своей работе 
стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 
накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в 
диалог, отстаивать свою точку зрения.

Культуросообразность - Согласно принципу культуросообразности 
К.Д.Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим 
развитием, географическими и природными условиями и воспитание 
образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей 
родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 
культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных 
ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного 
воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 
мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка должно строится на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев 
отбора программного материала - его воспитательная ценность.
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Комплексный подход - (В.О. Сухомлинский), В практической
технологии идея целостности воспитательного процесса реализуется путем 
комплексного подхода.

Комплексность - это единство целей, задач, содержания, методов и форм 
воспитания. Комплексный подход к воспитанию выполняет одновременно 
несколько функций: 1) ориентирует построение системы воспитания в целостную 
личность, а не в отдельные ее качества; 2) способствует всестороннему развитию 
личности, который является результатом комплексного решения воспитательных 
задач; 3) способствует гармоничному развитию личности путем осуществления 
единства и взаимодействия всех направлений современного воспитания, их 
определенного соотношения и соподчинения; 4) способствует эффективности 
воспитания: одновременное решение не одной, а нескольких воспитательных 
задач, естественно, поднимая его результативность.

1.1.3 Значимые для разработки характеристики, необходимые для 
разработки и реализации Программы, в том числе характеристика 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 9» 
осуществляет свою деятельность с 1991 года. Дошкольное образовательное 
учреждение расположено в культурно-историческом центре Красноярского края - 
городе Красноярске. Это дает возможность для организации экскурсионной 
деятельности, создающей условия для приобщения дошкольников к культурным 
и историческим ценностям города и края, формирует чувство принадлежности к 
большому краю, городу и уважение к людям, его населяющим.

Реализация Программы осуществляется в условиях единой открытой 
информационной системы -  есть огромный потенциал для организации сетевого 
взаимодействия с социокультурной средой в целях повышения качества 
образования.

Для реализации ООП ДО в дошкольном учреждении, кроме групповых 
помещений, включающих игровые, спальни, приемные, туалетные и умывальные 
комнаты, имеются спортивный зал, музыкальный зал, кабинет педагога 
психолога, кабинет учителя -  логопеда, методический кабинет.

Для оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми в 
МАДОУ № 9 функционирует медицинский блок, в состав которого входят: 
кабинет врача и медицинской сестры, процедурный кабинет.

Территория МАДОУ № 9 оборудована прогулочными участкам, которые 
оснащены безопасным игровым и спортивным оборудованием, песочницами. 
Оборудована спортивная площадка, на которой проходят занятия, спортивные 
соревнования, физкультурные праздники. Вся территория дошкольного 
учреждения, предназначенная для детской деятельности.

МАДОУ № 9 посещают 339 воспитанников в возрасте от 2 до 7 
лет. Образовательная деятельность для детей 2-7 лет и для детей с ОВЗ 
организована (в группах общеразвивающей и комбинированной 
направленности), для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (в группах
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компенсирующей направленности), а также для детей 3-5 лет кратковременного 
пребывания (3 часа). Образовательная деятельность для детей кратковременного 
пребывания осуществляется в условиях групп полного дня общеразвивающей 
направленности.

В образовательном учреждении функционируют 12 возрастных групп, из
них:
Возрастная
категория

Направленность
группы

Количество
групп

Количество
воспитанников

Примечание

2-3 Общеразвивающая 3 72 Группа полного дня 
(12ч. пребывания)

3-4 Общеразвивающая 2 62 Группа полного дня 
(12ч. пребывания)

4-5 Общеразвивающая 2 62 Группа полного дня 
(12ч. пребывания)

5-6 Общеразвивающая 2 62 Группа полного дня 
(12ч. пребывания)

5-7 Компенсирующая 1 20 Группа полного дня 
(12ч. пребывания)

6-7 Общеразвивающая 1 31 Группа полного дня 
(12ч. пребывания)

6-7 Комбинированная 1 30 Группа полного дня 
(12ч. пребывания)

Планирование образовательной деятельности в группах строится на основе 
комплексно-тематического планирования, с учетом интеграции образовательных 
областей и видов детской деятельности, учитывая возможности, способности и 
интересы каждого ребенка.

Для правильной организации образовательного процесса как в условиях 
семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы) 
содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.

-характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста (см. приложение 1);

-психолого-педагогическая характеристика детей с тяжёлыми
нарушениями речи (см. приложение 2);

-характеристика индивидуальных особенностей детей с ОВЗ (см. 
приложение 3).

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми
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нарушениями речи и характеристика индивидуальных особенностей детей с ОВЗ 
необходимы для разработки адаптированных программ (основная
адаптированная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и адаптированные образовательные программы для детей с 
ОВЗ) на основе образовательной программы дошкольного образования.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют
требования Стандарта к целевым ориентирам в образовательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий детей.

Целевые ориентиры освоения Программы в раннем возрасте.
-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;

-  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек;

-  стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях;

-  появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);

-  ребенок узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 
детенышей, различает овощи, фрукты, деревья ближайшего окружения (1 -  2 
вида);

-  ребенок имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования:
-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;



-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам;

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими;

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности;

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

-  ребенок проявляет интерес к природным и культурным особенностям города 
Красноярска и Красноярского края, проявляет патриотические чувства к малой 
Родине.

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации

Конкретизируемые результаты с учетом возрастных возможностей
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(см. приложение 1).

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе.

Концептуальные основания оценки качества образовательной 
деятельности, осуществляемой МАДОУ по Программе, определяются 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования и представляет собой важную составную часть образовательной 
деятельности МАДОУ, направленную на ее усовершенствование.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МАДОУ № 9 заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании направлено, в первую очередь, на 
оценивание качества созданных МАДОУ условий в процессе образовательной 
деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 
финансовых, информационно-методических, управление МАДОУ и т. д.

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе 
внутреннего мониторинга качества в МАДОУ. Результаты мониторинга 
становления основных характеристик развития личности ребенка не могут быть 
использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 
Однако динамика становления основных характеристик развития личности 
ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности 
педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми 
профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 
отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 
мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 
психолого-педагогических условий.

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

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-  не подлежат непосредственной оценке;
-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;
-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;
-  не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая:

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

-  карты развития ребенка.
МАДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 
динамики.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе:

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста;

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества;

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм 
дошкольного образования;

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для 
педагогов МАДОУ в соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка 
в дошкольном детстве; разнообразием вариантов образовательной среды, 
местных условий.

5. представляет собой основу для развивающего управления, обеспечивая тем 
самым качество ООП ДО в условиях ее реализации.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
-  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 
Программе;

-  внутренняя оценка, самооценка МАДОУ;
-  внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.
На уровне МАДОУ система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:
-  Повышения качества реализации программы дошкольного образования;
-  Реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы МАДОУ;
-  Обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;
-  Задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
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перспектив развития МАДОУ;
-  Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации основной образовательной программы (ФГОС ДО, п. 3.2.)

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 
в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 
коллектив МАДОУ.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
МАДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 
над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 
образовательной деятельности формируют доказательную основу для 
изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
МАДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 
МАДОУ.

Система оценки качества дошкольного образования:
-  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МАДОУ в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом;

-  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;

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

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

-  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства;

-  включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в МАДОУ;

-  использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 
в МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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II. Содержательный раздел Программы
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.

Содержание по образовательным областям определяется конкретной 
ситуацией в группе: возрастными особенностями и индивидуальными 
склонностями детей, их интересами, особенностями развития.

Педагоги формируют содержание по ходу образовательной деятельности, 
решая задачи развития детей в зависимости от сложившейся образовательной 
ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. 
Конкретное содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие 
детей одновременно в разных областях.

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на:

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;
-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
МАДОУ;
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 
формируемой, участниками образовательных отношений:

-  создание условий для принятия конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций;

-  формирование интереса и уважительного отношения к природе и культуре 
Красноярского края, стремление сохранять национальные ценности.
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Программно-методическое обеспечение:

Программное обеспечение Методическое обеспечение
Р.Ю. Белоусова, А.Н. 
Егорова, Ю.С. Калинкина. 
Парциальная программа 
духовно-нравственного 
воспитания «С чистым 
сердцем», М. «Русское 
слово», 2019 г.

-Программно-методический комплекс дошкольного 
образования «Мозаичный парк, М.: ООО «Русское 
слово»;
- Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова. «Социально
коммуникативное развитие дошкольников: 
теоретические основы и новые технологии: сборник 
статей», 2015 год;
- Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова «Дети с 
трудностями в общении»,2018 г.;
- «Играем, дружим, растём: сборник игр для 
младшей, средней, старшей, подготовительной 
групп»;
- «Игры и игрушки вашего ребенка: методическое 
пособие»;

- «Тематические дни в образовательном процессе 
ДОО: общие рекомендации к планированию и 
организации образовательного процесса в форме 
тематического дня; 40 карточек со сценариями»;
-«Тематические недели в образовательном 
процессе ДОО: общие рекомендации к 
планированию и организации образовательного 
процесса в форме тематического дня; 40 карточек 

со сценариями»;
- «Тематические прогулки с дошкольниками: общие 
рекомендации к планированию и организации 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 40 карточек со 
сценариями»;
-«Даты семейного календаря. Расскажем детям о 
Победе: методические рекомендации»;
- Серия «Отгадай, поиграй!»;
- Книги-пазлы серии «Мозаика развития»;
- Сказки-раскраски;
- Развивающие тетради серии «Готовимся к 
школе!»;
-«Прогулка по Красноярску», Издательство 
«Красноярский писатель» - Красноярск, 2010;
-«Мой Красноярск» методическая разработка 
педагогов Советского района г. Красноярска
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2.1.2. Познавательное развитие.
Познавательное развитие предполагает:

-  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
-  формирование познавательных действий, становление сознания;
-  развитие воображения и творческой активности;
-  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.)

-  формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;

-  развитие умения включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 
познания.

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений:

-  расширение у детей представлений о родном крае через ознакомление с 
природой и культурными традициями представителей разных национальностей;

-  формирование представлений о том, что человек -  часть природы, его жизнь 
зависит от состояния природных объектов, от окружающей среды, а их 
сохранность -  обязанность человека;

-  развитие инициативности и желания принимать участие в традициях города 
и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.

Программно-методическое обеспечение:

Программное обеспечение Методическое обеспечение

А.А. Чеменева, А.Ф. 
Мельникова, В.С. Волкова. 
Парциальная программа 
рекреационного туризма для 
детей старшего дошкольного 
возраста «Весёлый 
рюкзачок», М. «Русское 
слово», 2017 год

-Программно-методический комплекс дошкольного 
образования «Мозаичный парк, М.: ООО «Русское 
слово»:;
- Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, Л.М. Кларина. 
«Познавательное развитие дошкольников 
теоретические основы и новые технологии 
(сборник статей), 2015 г.;
- В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева, О. А. Арнаутова. 
«Обогащение речи дошкольников 
природоведческой лексикой. Методическое 
пособие», 2018 г.;
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- Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва. «Экология и 
краеведение в проектной деятельности с 
дошкольниками. Методическое пособие», 2019 г.;
- Л.Л. Тимофеева. «Познавательное развитие. 
Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 
различных форм работы 4-5 лет», 2019 г.;
- Е.О. Смирнова. «Развивающая предметно
пространственная среда в детском саду. 
Методическое пособие», 2016 г.;
- С.В. Кожокарь «Увлекательное путешествие в 
мир взрослых. Методическое пособие», 2018 г.;
- «Играем, дружим, растём: сборник игр для 
младшей, средней, старшей, подготовительной 
групп»;
- «Игры и игрушки вашего ребенка: методическое 
пособие»;
- «Тематические дни в образовательном процессе
ДОО: общие рекомендации к планированию и 
организации образовательного процесса в форме 
тематического дня; 40 карточек со сценариями»; 
-«Тематические недели в образовательном 
процессе ДОО: общие рекомендации к
планированию и организации образовательного 
процесса в форме тематического дня; 40 карточек 
со сценариями»;
-«Тематические прогулки с дошкольниками: общие 
рекомендации к планированию и организации 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 40 карточек со 
сценариями»;
-«Даты семейного календаря. Расскажем детям о 
Победе: методические рекомендации»;
- Серия «Отгадай, поиграй!»;
-Книги-пазлы серии «Мозаика развития»;
- Сказки-раскраски;
-Развивающие тетради серии «Готовимся к школе!» 
-Диски «Времена года»: аудиоматериалы и 
фотоматериалы для развивающей работы с детьми 
дошкольного возраста (младшая группа, средняя 
группа, старшая группа, подготовительная к школе 
группа);
-«Мой Красноярск» методическая разработка 
педагогов Советского района г. Красноярска; 
-Раицкая Г.В., Шахматова С.А., Ананьева С.Г. 
«Природа и экология Красноярского края» - 
Красноярск, 2010;_____________________________
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-Кириллов, М.В. «Природа Красноярска и его 
окрестностей» - Красноярское книжное 
издательство, 2011
-«Памятники истории и культуры Красноярского 
края. В четырёх выпусках» -  Красноярск, 2010

2.1.3. Речевое развитие.
Речевое развитие включает:

-  владение речью как средством общения и культуры;
-  обогащение активного словаря;
-  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;
-  развитие речевого творчества через составление экологических сказок;
-  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;
В рамках реализации содержания части образовательной

программы, формируемой участниками образовательных отношений:
-  формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям 

писателей и поэтов Красноярского края.

Программно-методическое обеспечение:
Программное
обеспечение

Методическое обеспечение

О.С. Ушакова. «Программа 
развития речи детей 
дошкольного возраста в 
детском саду», М.: ТЦ 
Сфера,2014 г

Программно-методический комплекс дошкольного 
образования «Мозаичный парк, М.: ООО «Русское 
слово»:
- Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова. «Речевое развитие 
дошкольников: теоретические основы и новые 
технологии (сборник статей)», 2015 г.
- Е.О. Смирнова. «Развивающая предметно
пространственная среда в детском саду. 
Методическое пособие», 2016 г.
- «Играем, дружим, растём: сборник игр для 
младшей, средней, старшей, подготовительной 
групп».
- «Игры и игрушки вашего ребенка: методическое 
пособие».

«Тематические дни в образовательном процессе 
ДОО: общие рекомендации к планированию и
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организации образовательного процесса в форме 
тематического дня; 40 карточек со сценариями».
- «Тематические недели в образовательном процессе 
ДОО: общие рекомендации к планированию и 
организации образовательного процесса в форме 
тематического дня; 40 карточек со сценариями».
- «Тематические прогулки с дошкольниками: общие 
рекомендации к планированию и организации 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 40 карточек со 
сценариями».
- «Даты семейного календаря. Расскажем детям о 
Победе: методические рекомендации».
- Серия «Отгадай, поиграй!».
- Книги-пазлы серии «Мозаика развития».
- Сказки-раскраски.
- Развивающие тетради серии «Готовимся к школе!» 
-Диски «Времена года»: аудиоматериалы и 
фотоматериалы для развивающей работы с детьми 
дошкольного возраста (младшая группа, средняя 
группа, старшая группа, подготовительная к школе 
группа);
-«Мой Красноярск» методическая разработка 
педагогов Советского района г. Красноярска; 
-Раицкая Г.В. «Литературное путешествие по 
Красноярскому краю» - Красноярск ЗАО Ситалл; 
-Раицкая Г.В. «Фольклорные страницы 
Красноярского края» - ККИПК РО;
-Николаев, Р. «Фольклор народов Сибири» - 
Красноярск___________________________________

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие.
Художественно-эстетическое развитие предполагает:

-  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;

-  становление эстетического отношения к окружающему миру;
-  формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора;
-  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
-  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
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В рамках реализации содержания части образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений:

-  расширение представлений о разнообразии народного искусства, творчестве 
художников, писателей, композиторов города Красноярска и Красноярского 
края;

Программно-методическое обеспечение:
Программное обеспечение Методическое обеспечение

Т.Ф. Коренева. Парциальная 
программа «В мире 
музыкальной драматургии» 
(музыкально-ритмическая 
деятельность с детьми 
дошкольного возраста), М., 
«Русское слово», 2019 год

Программно-методический комплекс 
дошкольного образования «Мозаичный парк, М.: 
ООО «Русское слово»:
- Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, И.А. Лыкова. 
«Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников: теоретические основы и новые 
технологии (сборник статей)», 2015 г.
- «Играем, дружим, растём: сборник игр для 
младшей, средней, старшей, подготовительной 
групп».
- «Игры и игрушки вашего ребенка: методическое 
пособие».
- «Тематические дни в образовательном процессе 
ДОО: общие рекомендации к планированию и 
организации образовательного процесса в форме 
тематического дня; 40 карточек со сценариями».
- «Тематические недели в образовательном 
процессе ДОО: общие рекомендации к 
планированию и организации образовательного 
процесса в форме тематического дня; 40 карточек 
со сценариями»
«Тематические прогулки с дошкольниками: общие 
рекомендации к планированию и организации 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 40 карточек со 
сценариями».
- «Даты семейного календаря. Расскажем детям о 
Победе: методические рекомендации».
- Серия «Отгадай, поиграй!».
- Книги-пазлы серии «Мозаика развития».
- Сказки-раскраски.
Развивающие тетради серии «Готовимся к 
школе!»
- Диски «Времена года»: аудиоматериалы и
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фотоматериалы для развивающей работы с 
детьми дошкольного возраста (младшая группа, 
средняя группа, старшая группа, 
подготовительная к школе группа).
- Хрестоматии для детского сада (по возрастам).
- «Играем и рисуем вместе!» (Развивающая 
тетрадь для работы в паре. Для детей 5-6 лет и 6-7 
лет).
- С.В. Кахнович «Изобразительная деятельность в 
группах раннего и младшего возраста», 2019 г. 
-«Мой Красноярск» методическая разработка 
педагогов Советского района г. Красноярска;
-А.В. Кошарская, И.В. Рыжкова. «Прогулка по 

Красноярску», Издательство «Красноярский 
писатель», Красноярск. 2010;
-«Неповторимый Красноярский край». 
Красноярск. ИПК «Платина». 2010;
Раицкая Г.Б. «Художественная культура 
Красноярского края» - Красноярск, 2007;
-Раицкая Г.Б. «Фольклорные страницы 
Красноярского края» - Красноярск, 2007

2.1.5. Физическое развитие.
Физическое развитие включает:

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

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

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

-  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
-  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.);

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений:

-  развитие физической выносливости, смекалки, ловкости через знакомство с 
национальными и традиционными играми и забавами народов Красноярского 
края;
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развитие интереса к участию в спортивных играх и физических упражнениях.

Программно-методическое обеспечение:
Программное
обеспечение

Методическое обеспечение

Л.Л. Тимофеева. 
Парциальная программа 
«Бадминтон для 
дошкольников» 
(планирование и конспекты 
занятий), М. «Русское 
слово», 2017 г

Программно-методический комплекс дошкольного 
образования «Мозаичный парк, М.: ООО «Русское 
слово»:
- Т.В. Волосовец, Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина. 
«Физическое развитие дошкольников: 
теоретические основы и новые технологии (сборник 
статей)», 2015 г.
- «Играем, дружим, растём: сборник игр для 
младшей, средней, старшей, подготовительной 
групп».
- «Игры и игрушки вашего ребенка: методическое 
пособие».

-«Тематические дни в образовательном процессе 
ДОО: общие рекомендации к планированию и 
организации образовательного процесса в форме 
тематического дня; 40 карточек со сценариями».
- «Тематические недели в образовательном процессе 
ДОО: общие рекомендации к планированию и 
организации образовательного процесса в форме 
тематического дня; 40 карточек со сценариями».
- «Тематические прогулки с дошкольниками: 
общие рекомендации к планированию и 
организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 40 
карточек со сценариями».
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 
и интересов.

Вариативные формы реализации Программы
Основной единицей образовательного процесса при реализации 

Программы является образовательное событие. Образовательное событие -  
результат предшествующих событий и причина последующих, значимых для 
детско-взрослого сообщества. Организуемые в МАДОУ образовательные 
события различаются:

- по типу сюжета (реальные, игровые);
- по наличию привязки к календарному времени (календарные; события- 

традиции; события, не зависящие от времени года). Для организации событий 
такого типа используется примерное комплексно-тематическое планирование 
(см. приложение 4);

- по способу организации (образовательные события, запланированные 
взрослым; образовательные события, спровоцированные взрослым; 
образовательные события, возникшие по инициативе детей).

Благодаря данному подходу к организации образовательного процесса 
происходит инициирование образовательной активности всех участников 
образовательного процесса.

Формы реализации Программы являются внешними выражениями 
содержания дошкольного образования, способами его существования. Все 
формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 
более образовательных областей, развития двух и более видов детской 
деятельности. Наряду с традиционными формами, для реализации Программы 
используются вариативные формы:

-Круг (утренний и вечерний) - традиционная (ежедневная) форма 
организации детей во всех возрастных группах, начиная с групп младшего 
дошкольного возраста. Это форма реализации Программы, в которой дети 
участвуют в разработке правил жизни группы, в планировании дня, выборе и 
планировании деятельности в центрах активности, а также подводят итоги дня, 
делятся впечатлениями, рассказывают о достигнутых успехах, что способствует 
формированию у детей умения осуществлять рефлексию достижений и 
взаимоотношений. Круг предоставляет возможность для озвучивания и 
фиксации детских интересов, а также стимулирует инициативу и активность 
детей в предложении тем, выборе дел и действий. Тема для общения во время 
круга определяется в том числе с учетом темы события.

Дети младшего дошкольного возраста в ходе круга учатся делать выбор и 
принимать решения, ставить цель, определять словами свои чувства и желания, 
говорить предложениями, различать и называть признаки предметов, 
устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми.

Для детей среднего и старшего возраста круг актуален тем, что в ходе его
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они учатся инициировать разговор, включаться в него и поддерживать общение, 
обращаться к источнику получения знаний, заявлять о своих представлениях и 
знаниях, понимать мотивы собственных действий и действий других людей, 
принимать разные социальные роли и действовать в соответствии с ними в 
контексте ситуации, управлять своим поведением и способами общения, 
сравнивать предметы, анализировать действия и поступки, прогнозировать 
результаты действий и поступков, считать предметы и называть их итоговое 
количество, связно рассказывать небольшие истории, разрешать конфликтные 
ситуации, отстаивать свою точку зрения, работать самостоятельно и 
сотрудничать в группе, решать математические задачи, устанавливать 
причинно-следственные связи, закономерности, извлекать пользу из опыта 
своего и других, использовать предметы для решения своих задач, использовать 
знаки и символы для изображения предметов.

-игротека - организация игровой среды, отвечающей возрастным 
особенностям детей, особенностям творческого развития ребенка, 
формирования разных сторон его личности (например, "В мире много сказок", 
"Умники и умницы", "Игротека по ПДД", "Город мастеров" и пр.);

-медиатека - информационный центр, который накапливает,
каталогизирует и систематизирует материалы на всех видах носителей, а также 
обеспечивает воспитателям, родителям и детям максимально возможный доступ 
к педагогической информации;

-исследовательская лаборатория - специально оборудованное место в 
группах ДОУ для исследований детей, позволяет ребёнку открывать свойства 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения 
свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 
ходе экспериментирования дети приобретают самостоятельные 
исследовательские умения, учатся ставить проблему, собирать и обрабатывать 
информацию, с удовольствием проводят различные эксперименты, охотно 
анализируют полученные результаты.

В группе раннего возраста (2-3 года) дети начинают принимать участие в 
совместных с воспитателем опытнических действиях. Пока они представляют 
собой простейшие исследования, которые помогают малышам обследовать 
предметы, отмечая их цвет, величину или форму.

В младшей группе (3-4 года) познавательно-исследовательская 
деятельность усложняется. Совместно с педагогом, дети учатся проводить 
эксперименты на примере сенсорных эталонов. Благодаря опытам им становятся 
понятны ранее скрытые свойства изучаемых объектов.

В средней группе (4-5 лет) имеет цель сформировать у детей умения 
самостоятельно получать сведения о новом объекте. Для опытов активно 
используются все органы чувств.

В старшей группе (5-6 лет) нужно стимулировать детей на 
самостоятельное проведение экспериментальных действий и выявление скрытых 
свойств явлений и предметов.
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В подготовительной к школе группе (6-7 лет) познавательно
исследовательская деятельность совершенствуется. Приветствуется не только 
самостоятельная работа, но и выбор оптимального способа ее осуществления.

-образовательный квест - специальным образом, организованный вид 
исследовательской деятельности, для выполнения которой участники 
осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), 
включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. 
Образовательный квест может быть организован во всех группах дошкольного 
возраста, начиная со второй младшей группы;

-литературный мини-музей - располагается на полках, стеллажах, 
приобретенных или изготовленных родителями, прикреплены к стенам, стоят на 
полу, а также используются ширмы, стенды. Например, создаются экспозиции 
«В гостях у сказки», «Книга и её история», «Город Мастеров» и др.;

-мини-музей интересных событий - организация музея по определенной 
тематике, например, «День космонавтики», «День Матери» и др.;

-театрализация - включает в себя несколько разделов: основы 
кукловождения, актерское мастерство, игровое творчество, имитирование на 
музыкальных инструментах, песенное и танцевальное творчество детей, 
проведение праздников и развлечений;

-выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или 
одного участника, наглядно показывающий художественно-эстетическое 
развитие и творческие возможности участников. Темы выставок, вернисажей, 
экспозиций определяются комплексно-тематическим планированием, а также 
интересами и возможностями детей. Данная форма организации совместной 
деятельности организуется с детьми дошкольного возраста.

-проекты - самостоятельное или совместное со взрослым приобретение 
детьми нового опыта экспериментальным, поисковым путём, его анализ и 
преобразование. Проектная деятельность организуется с детьми дошкольного 
возраста. Тематика проектов определяется темой периода в соответствии с 
комплексно-тематическим планированием;

-коллекционирование - используется при реализации задач практически 
всех образовательных областей. В основе коллекционирования лежит 
целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для 
ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об 
окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных 
познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 
коммуникативных навыков;

-развлечение - на таких мероприятиях ребенок получает возможность 
проявить самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в 
свои способности; развиваются его положительные качества:
доброжелательность, взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность и т. 
д.; развлечения являются одной из форм организации мероприятий по итогам 
проживаемой темы. Развлечения организуются во всех возрастных группах 
МАДОУ;
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-праздник - это торжество, посвящённое выдающимся и приятным 
событиям, традиционным датам, которое объединяет детей общностью 
переживаний, эмоциональным настроем; праздники также могут быть одной из 
форм организации мероприятий по итогам проживания темы. Праздники 
организуются во всех возрастных группах;

-музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
организация восприятия музыкальных и литературных произведений, творческая 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 
или музыкальном материале: пение знакомых песен, театрализованное 
обыгрывание песен и др.;

-экскурсия - форма, позволяющая детям в естественной обстановке 
дошкольного образовательного учреждения и за его пределами на основе 
предметно-чувственного восприятия получить систематизированные и 
законченные представления об объектах и явлениях природы, объектах 
рукотворного мира и деятельности человека; осмыслять окружающий мир как 
единое целое с определенными закономерностями;

-целевая прогулка - вид прогулки для организации кратковременного 
наблюдения за одним объектом на участке МАДОУ или за его пределами. 
Целевые прогулки организуются во всех группах дошкольного возраста, начиная 
со второй младшей группы;

-творческая мастерская - обеспечивает субъектную позицию ребенка в 
познавательном процессе, представляет возможность свободы выбора, 
проявления индивидуальных стремлений и развития личности, его творческих 
способностей, возможность путем индивидуальной или коллективной работы 
приходить к новым знаниям и активно пользоваться ими. Кроме того, одно из 
замечательных качеств мастерской -  ощущение свободы творчества и 
полноценной жизни, которое переживают и запоминают ее участники;

-детские мастер-классы - форма совместной деятельности, основанная на 
«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 
определенной проблемы одной группы детей (ребенка) другой группе детей 
и/или взрослых. Детский мастер-класс организуется в старших и 
подготовительных к школе группах;

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка):

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные 
игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность;
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- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Для реализации программы используются следующие методы:
-наглядный метод - организация наблюдений, показ предметов, картин, 

иллюстраций, использование ТСО, дидактических пособий и др.;
-словесный метод - рассказ, беседа, словесные дидактические игры и др.; 
-практический метод - освоение умений и навыков в практической 

деятельности, например, игры, инсценировки, проекты, поручения и др.;
-информационно-рецептивный метод - передача знаний в «готовом» виде с 

использованием различных источников информации. Один из наиболее экономных 
способов передачи информации;

-репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком 
информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 
закрепления представлений;

-проблемное изложение - постановка проблемы, требующей исследования и 
раскрытие путей ее решения в процессе организации наблюдений, опытов и др.;

-исследовательский метод - направлен на развитие творческой деятельности, 
на освоение способов решения проблем;

-активные методы - предоставляют возможность обучаться на собственном 
опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт;

Реализация программы происходит через различные средства работы с 
детьми дошкольного возраста:

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 
создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 
занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и 
идеальных объектов:
• демонстрационные (применяемые взрослым);
• раздаточные (используемые детьми);
• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
• современные технические средства;
• информационные средства;
• средства, направленные на развитие деятельности детей:
-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и др.);
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-игровой (игры, игрушки);
-коммуникативной (дидактический материал);
-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги,
иллюстративный материал);
-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
-изобразительной и конструирования (оборудование и материалы для лепки, 
аппликации,
рисования и конструирования);
-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.).

Предварительный выбор метода определяется взрослым и зависит от ряда 
факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 
логики ее представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 
определенных условий и др.

Совокупность факторов может учесть только педагог и, соответственно, 
сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор

Примерная структура планирования образовательной деятельности, 
примерная форма планирования непосредственно -  образовательной деятельности, 
циклограмма образовательной деятельности в режимные отрезки времени (см. 
приложение 4);

Примерное комплексно-тематическое планирование для детей 1 младшей 
группы; Примерное комплексно-тематическое планирование для детей дошкольного 
возраста (см. приложение 5).

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей.

В МАДОУ осуществляется инклюзивное образование, которое предполагает 
совместное образование детей с особыми образовательными потребностями и 
нормально развивающихся сверстников в группе общеразвивающей 
направленности, а также существует группа компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Образование детей с ОВЗ осуществляется в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 
адаптированной программой для детей с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Направления коррекционной работы:
Диагностическое:

-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи;
-  сбор информации о ребенке;
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-  проведение ППк, изучение результатов комплексного психолого-педагогического 
обследования, выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ, 
методик, методов, средств, в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями и учетом особенностей развития;

-  описание необходимых специальных образовательных условий с учетом 
возможностей и дефицитов.

Коррекционно -  развивающее:
-  организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых, 

подгрупповых коррекционно -  развивающих мероприятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития;

-  коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально - 
волевой и личностных сфер ребенка и психокоррекция его поведения.

Консультационное:
-  обеспечение непрерывности специального сопровождения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями и с тяжелыми нарушениями речи и их 
семей по вопросам реализации, дифференцированных, психолого -  педагогических 
условий воспитания, коррекции и развития.

Информационно -  просветительское:
-  направлено на разъяснительную деятельность для родителей (законных 

представителей), воспитателей, узких специалистов по вопросам, связанным с 
особенностями методов, форм и приемов коррекции воспитанников, с особыми 
образовательными потребностями и с общим недоразвитием речи.

Разработка адаптированной образовательной программы:
-  проектирование необходимых структурных составляющих АОП;
-  утверждение АОП педагогическим советом, согласование с родителями;
-  внесение изменений в АОП на основе данных о динамике ребенка согласно 

обследованию уровня психического развития ребенка (первичной, промежуточной, 
итоговой).

Принципы коррекционной работы:
-  Комплексно -  тематический принцип построения образовательного процесса.
-  Принцип единства диагностики и коррекции.

Контингент воспитанников,
МАДОУ № 9 посещают дети с тяжелыми нарушениями речи, с диагнозами 

общее недоразвитие речи (ОНР) I, II, III уровня (группа компенсирующей 
направленности), дети с расстройством аутистического спектра. Для каждого из них 
на основе заключения ПМПк разработана адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования.

Методы, средства, формы коррекционной работы:
Методы: игра; наблюдение; чтение художественной литературы; рассказ; 

объяснение; разъяснение; повторение; заучивание наизусть, пересказ; обобщающая 
беседа; пример взрослого; рассказывание с опорой на наглядный материал;
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проблемно-поисковый; наглядное моделирование; логоритмика.
Средства: художественная литература; культурная языковая среда; 

изобразительное искусство; музыка, театр; дыхательная гимнастика; игровые 
упражнения на развитие мелкой моторики и графо-моторных навыков; 
артикуляционная гимнастика; речевое сопровождение.

Формы: групповая (фронтальная); подгрупповая, индивидуальная.
Специальные условия:

1. Наличие кабинета учителя-логопеда, педагога - психолога, центров активности в 
групповом помещении: центр коррекции речи; центр развития мелкой моторики и 
др.
2. Наличие профессиональных кадров: учитель-логопед, педагог-психолог, 
медицинская сестра, педиатр, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, воспитатель.
3. Систематическая и скоординированная работа всех участников образовательного 
процесса по коррекции.
4. Использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных пособий и дидактических материалов, технических 
средств, проведение индивидуальных и групповых коррекционных мероприятий.

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 
оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной
деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 
отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.

Для отслеживания эффективности коррекционно-образовательного процесса в 
дошкольном учреждении функционирует психолого-медико- педагогический 
консилиум, который решает задачу комплексного взаимодействия специалистов на 
воспитанников с особыми образовательными потребностями и с тяжелыми 
нарушениями речи в системе профессиональных отношений на всех этапах работы 
ППк.

Содержание коррекционной работы (см. АООП)

2.4Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик

Образовательная деятельность разных видов.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах детской
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деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности -  
как сквозных механизмах развития ребенка):

• в младенческом возрасте (2 месяца -  1 год) -  непосредственное 
эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и 
стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;

• в раннем возрасте (1 год -  3 года) -  предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность;

• для детей дошкольного возраста (3 года -  8 лет) -  ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования сними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных федеральным
государственным стандартом дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.

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 сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
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утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 
Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем МАДОУ в 
музыкальном зале.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 
действующего СанПиН.

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
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преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —
форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя
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и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому либо признаку и 
пр.). К ним относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В МБДОУ организуются досуги по 
всем направлениям развития детей. Не исключается возможность организации 
досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, 
для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.

Клуб «Исследователи природы» - форма совместной деятельности детей и 
взрослых основанная на детской активности в экспериментировании, решении 
проблемных ситуаций, усвоении разнообразных способов получения 
информации. Занятия клуба проводятся 1 раз в две недели, в соответствии с 
планом.

Детский мастер - класс - форма совместной деятельности детей и 
взрослых, основанная на «практических» действиях показа и демонстрации 
творческого решения определенной проблемы одной группы детей (ребенка) 
другой группе детей, взрослых.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
В педагогике инициативность рассматривается как проявление активной 

позиции в общении, деятельности, поведении, источником которой является сам 
ребёнок.

С одной стороны, сферы инициативы ребенка обеспечивают развитие его 
наиболее важных психических процессов (психических новообразований возраста), 
а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его 
самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, 
включенность в те виды культурной практики (виды деятельности), которые 
традиционно отведены обществом для образования дошкольника.

Основные сферы инициативы ребенка:
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• творческая инициатива -  включенность в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление;

• инициатива как целеполагание и волевое усилие -  включенность в разные 
виды продуктивной деятельности: рисование, лепку, конструирование, требующие 
усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи;

• коммуникативная инициатива -  включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 
функция речи;

• познавательная инициатива (любознательность) -  включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно
следственные и родовидовые отношения;

• двигательная активность (инициатива) -  это естественная потребность 
детей в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием 
гармоничного развития ребёнка, состояния его здоровья.

Педагоги должны уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во 
всех видах деятельности. Поэтому необходимым условием для развития детской 
инициативы является создание ПДР (пространства детской реализации).

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 
поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 
свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 
поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на 
всех этапах:

- заметить проявление детской инициативы;
- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;
- способствовать реализации замысла или проекта;
- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 
увидели и оценили полученный результат;

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 
окружающих.

«Круг» как компонент Пространства детской реализации.
• утренний круг. Представляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 
саморегуляции детей.

Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего
диалога).

Утренний круг -  это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 
чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 
правилах и т.д.

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы
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(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 
диалог) и т.д.

Организуя утренний круг, педагог решает следующие задачи: планирование 
(организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, 
мероприятий, событий и пр.); информирование (сообщить детям новости, которые 
могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 
рождения и т.д.); проблемная ситуация (предложить детям для обсуждения 
«проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными 
задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 
образовательное событие и т.д.);развивающий диалог (вести дискуссию в формате 
развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию не директивными методами, стараться 
задавать открытые вопросы (вопросы, на которые нельзя ответить однозначно),е давать 
прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали 
и «сами» приходили к правильному ответу); детское сообщество (учить детей быть 
внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 
положительный эмоциональный настрой); навыки общения (учить детей культуре 
диалога (говорить по очереди, не перебивать, говорить по существу, уважать чужое 
мнение и пр.); равноправие и инициатива (поддерживать детскую инициативу, создавая 
при этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и 
лидерам, и скромным и т.д.).

Ожидаемый результат от применения утреннего круга:
-коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, вести диалог, готовности к 
совместной деятельности (слушать собеседника, аргументировано высказывать свое 
мнение);

-когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения;

-регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 
совместную деятельность;

-навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи;
-развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу;
-обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду.
• вечерний круг. Проводится в форме рефлексии -  обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 
осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В 
теплое время года вечерний круг может проводиться на улице.

Организуя вечерний круг, педагог решает следующие задачи: рефлексия 
(вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 
формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом); 
обсуждение проблем (обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 
возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию
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проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 
событий, мероприятий и т.д.); развивающий диалог (предложить для обсуждения 
проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 
программы); детское сообщество (учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 
настрой); навыки общения (учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 
не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и т.д.).

Ожидаемый результат от применения вечернего круга:
-коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 
деятельности;

-когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения;

-регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 
совместную деятельность;

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи;
- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому 
саду;

- эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 
хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на 
следующий день.

«Образовательное событие» как компонент Пространства детской реализации
Образовательное событие -  новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 
велика, но для детей совершенно не заметна. Событие -  это захватывающая, достаточно 
длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 
воспитатели. Причем взрослые и дети действуют на равных, а «руководят» всем дети. 
Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 
которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 
разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 
творческой фантазии детей.

Организуя образовательное событие, педагог решает следующие задачи: 
заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; дать 
детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 
необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; помогать 
детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; насыщать 
событие образовательными возможностями, чтобы дети могли применить свои знания и 
умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и т.д.

Ожидаемый результат от организации образовательного события:
-развитие творческой инициативы и самостоятельности;
-формирование детско-взрослого сообщества группы;
-развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми;
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-развитие способности на практике применять полученные знания, умения,
навыки;

-развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 
достигать поставленной цели);

-развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 
работать с информацией).

Проектная деятельность как компонент Пространства детской реализации.
Проектная деятельность -  один из важнейших элементов пространства 

детской реализации. Педагогами организуются проекты трех типов: творческие, 
исследовательские и нормативные. Проектная деятельность только тогда по-настоящему 
эффективна, когда проект действительно детский, т.е. задуман и реализован детьми. 
Взрослый только создает условия для детской самореализации.

Организуя проектную деятельность, педагог решает следующие задачи: 
заметить проявление детской инициативы; помочь ребенку (детям) осознать и 
сформулировать свою идею; при необходимости, помочь в реализации проекта, не 
забирая при этом инициативу (недирективная помощь); помочь детям в представлении 
(предъявлении, презентации) своего проекта; помочь всем участникам проекта и 
окружающим осознать пользу, значимость полученного результата.

Ожидаемый результат от реализации проектной деятельности:
-развитие инициативы и самостоятельности;
-формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества;
-воспитание стремления быть полезным обществу;
-развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией);
-развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели);
-развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект
окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми).
«Развивающий диалог» как компонент Пространства детской реализации.
Развивающий диалог -  это обсуждение детьми проблемной ситуации, в 

результате которого появляются новые идеи и ставятся новые задачи. Диалог не 
возникает, если нет проблемы, заставляющей задуматься. Показателями успешности 
организации развивающего диалога является:

- активное включение детей в развивающий диалог, участие в нем 
большинства присутствующих в группе детей;

- аргументированное выражение детьми своего мнения, без «угадывания» 
правильного мнения с точки зрения взрослого;

- интерес детей к высказываниям сверстников;
- проявление отношения детей к высказываниям сверстников;
- разнообразие вопросов, ответов, гипотез, предложений, способов 

взаимодействия между детьми;
- переход диалога на новый уровень;

40



- позиция педагога -  модератор, который ставит проблему, с помощью 
открытых вопросов включает детей в активный мыслительный процесс, не прерывает и 
не торопит детей, не дает готовых ответов, не оценивает мнения детей, показывает 
детям, что их мнения и гипотезы интересны, использует противоречия, помогает ребенку 
сформулировать мысль, чтобы остальные дети ее поняли, резюмирует то, что было 
сказано.

Педагогическая технология «Клуб исследователей природы» на основе 
педагогической технологии «Клубный час» (Н.А.Гришаева)

Технология способствует осуществлению детьми свободного выбора и 
осознанию своего поведения, позволяет детям под опосредованным контролем взрослых 
свободно перемещаться по территории МАДОУ, выбирать и участвовать в той 
деятельности, которая им нравится. После завершения мероприятия все дети совместно с 
воспитателем участвуют в проведении рефлексивного круга.

Применение технологии «Клуб исследователе природы» позволяет решать 
следующие задачи:

-воспитывать у детей самостоятельность и ответственность;
-учить детей ориентироваться в пространстве;
-воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим;
- формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;
- формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты;
- учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную

услугу;
- развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства;
- формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты;
- поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями;
- помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для 

самоопределения и саморегуляции.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 
активную (готовность принимать самостоятельные решения).

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 
чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том 
случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 
жизни дошкольников событий.

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 
этого условия.

Для формирования детской самостоятельности педагоги должны выстраивать
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образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
•учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;
•находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных

группах;
•изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;
•быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных 
особенностей детей и способы ее поддержки в освоении образовательной 
Программы.

2- 3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 
с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 
участка с целью повышения самостоятельности;

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты;

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 
правила поведения всеми детьми;

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и поторапливания детей;

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку;

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.

3- 4 года
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
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ребенка;
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 
продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности;

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков;

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность.

4 -  5 лет
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду;

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться(«рядиться»);

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку;

- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 
укрытия для игр;

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 
а не на глазах у группы;

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

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие;
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сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 
не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 
и предложения;

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;

- привлекать детей к планированию жизни группы надень.
5 -  6 лет
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей;

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.
6-8 лет
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта;

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 
сами испытывали при обучении новым видам деятельности;

- создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;

44



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

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

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель -  создание необходимых условий для формирования 
ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей.
1) изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;

2) познакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;

3) информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

4) создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;

5) привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятий, организуемых, а районе, городе;

6) поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей

Направления
работы

Задачи Формы взаимодействия

Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого
педагогической 
компетентности, семейных 
ценностей

Сбор, обработка и 
использование данных о семье 
каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне его 
родителей, о наличии у них 
необходимых педагогических 
знаний, об отношении в семье 
к ребенку, о запросах, 
интересах и потребностях

- социологические 
обследования по - беседы 
(администрация, педагоги, 
специалисты);
- наблюдения за 
процессом
общения членов семьи и 
ребенком;
- анкетирование;
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родителей в психолого
педагогической информации. 
Только на аналитической 
основе возможно 
осуществление 
индивидуального, 
личностно-ориентированного 
подхода в условиях 
дошкольного учреждения, 
повышение эффективности 
воспитательно
образовательной работы с 
детьми и построение 
грамотного общения с 
родителями.

- проведение мониторинга 
потребности семей.

Информирование и
консультирование
родителей

Ознакомление родителей с 
условиями, содержанием и 
методами воспитания детей в 
условиях дошкольного 
учреждения, оценка 
деятельности педагогов, 
выбор методов и приемов 
домашнего воспитания

Информирование при
непосредственном
общении:
- личные беседы;
- общение по телефону 
(родительские чаты);
- родительские собрания;
- родительский клуб 
Опосредованное 
информирование:
- буклеты;
- газета для родителей;
- информационные 
стенды;
- выставки детских работ;
- индивидуальные записки
- сайт организации;
- передача информации по 
электронной почте;
- объявления;
- памятки;

Просвещение и 
обучение родителей

Повышение психолого
педагогической культуры 
родителей, изменение 
взглядов родителей на 
воспитание ребенка в 
условиях семьи, развитие 
рефлексии; знакомство 
родителей с особенностями 
возрастного и

- лекция;
- семинар-практикум;
- дискуссия;
- круглый стол; 
-педагогический совет с 
участием родителей; 
-общее родительское 
собрание;
- групповые родительские
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психологического развития 
детей, рациональными 
методами и приемами 
воспитания и формирования 
их практических навыков

собрания;
- родительский тренинг;
- педагогическая беседа;
- семейная гостиная;
- клуб для родителей;
- день открытых дверей;
- неделя открытых дверей;
- эпизодические 
посещения;
- мастер-класс

Совместная деятельность 
детского сада и семьи

Установление теплых 
неформальных отношений 
между педагогами и 
родителями, а также 
более доверительных 
отношений между родителями 
и детьми

- праздники, утренники, 
мероприятия (концерты, 
соревнования);
- выставки работ 
родителей и детей, 
семейный вернисажи;
- совместные походы и 
экскурсии;
- проектная деятельность

План взаимодействия с родителями (законными представителями) (см.
приложение 6)

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее
существенные с точки зрения авторов Программы.

Описание специфики национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.

В образовательной программе учитываются специфические национальные и 
социокультурные особенности региона.

Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических 
особенностей Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных температур, 
относительно короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима) в холодный 
период года дошкольное учреждение работает по особому режиму. Сокращается 
длительность прогулки при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 
более 7м/с.

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время 
прогулок, организуется в помещении. При этом в помещении организуются виды 
деятельности, входящие в структуру прогулки (подвижные игры, наблюдения и 
экспериментирование, трудовая деятельность). Физкультурные занятия, планируемые на 
воздухе, переносятся в помещение.

В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем
воздухе увеличивается, за счет организации совместной образовательной деятельности
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детей и взрослых.
Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе организации 
различных видов детской деятельности дети знакомятся с особенностями региона.

Главной особенностью социально-культурного пространства края является 
его национальное, этнокультурное многообразие, в котором наряду с коренными 
жителями Сибири, соседствуют представители разных национальностей. Поэтому в 
дошкольном учреждении ведется целенаправленная и планомерная работа по 
ознакомлению дошкольников с традиционными жанрами разнообразного народного 
творчества. Инициируются и поддерживаются мероприятия, направленные на 
воспитание толерантного и терпимого отношения к представителям разных 
национальностей (проектная деятельность «Традиции моего народа», «Мы разные, но мы 
вместе», парад национальных костюмов).

С целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного 
образования, создания условий для формирования общей культуры личности детей, 
развития их социальных, нравственных, интеллектуальных и физических качеств, 
дошкольное учреждение стремится к расширению партнерских отношений с различными 
социальными институтами.

Социальное партнерство -  это инструмент, с помощью которого, 
представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют 
совместную деятельность.

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, 
способствующего всестороннему развитию ребенка, взаимопроникновению в мир других 
людей, природы, культуры, сохранению и укреплению здоровья дошкольников, 
повышению педагогического мастерства педагогов.

Направления социального партнерства: работа с государственными 
структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования науки и культуры; с 
общественными и коммерческими организациями.

Взаимодействие с объектами социального окружения МАДОУ № 9 
осуществляется на основании взаимных договоров, через разные формы и виды 
совместной деятельности. Это дает возможность привлекать ресурсы социального 
партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, 
разрабатывать и реализовывать совместные проекты и мероприятия.

Взаимосвязь с другими социальными институтами (см. приложение7).

III. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение
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программы включает в себя:
-учебно-методический комплект
-оборудование
-оснащение (предметы).
При этом ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

Описание материально-технического обеспечения (см. приложение 8)

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 
развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 
современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 
образовании.

В учебно-методический комплект входят:
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
• пособия по работе психолога;
•методические пособия для педагогов по всем направлениям развития

ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• рабочие тетради;
• комплекты для творчества;
• вариативные парциальные (авторские) программы;
• электронные образовательные ресурсы.

Описание материально-технического обеспечения (см. приложение 9)

3.3. Распорядок и режим дня.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, весь распорядок 

дня и режим в целом, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28. 09. 2020г. N 28
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Режим дня для детей дошкольного возраста на холодный период года
(сентябрь-май)

№
п/п

Режимные
моменты

Ранний 
возраст 

(от 1,6м до 
3-х лет)

Вторая 
младшая 
группа 

(3-4 года)

Средняя 
группа 

(4-5 лет)

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подготовительная к 
школе

группа (6-8 лет)

1. Прием
воспитанников,
игры

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.45

2. Утренняя
гимнастика

8.00-8.05 8.05-8.10 8.10-8.15 8.15-8.20 8.20 -  8.27

3. Индивидуальная
работа,
самостоятельная 
деятельность 
детей, игры

7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00

4. Подготовка к 
завтраку, завтрак

8.05 -8.30 8.20 -8.50 8.20 -8.50 8.25 -8.50 8.30 -  8.50

5. Подготовка к НОД 8.30-8.45 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00
6. Организованная

образовательная
деятельность

9.00-9.10
9.20-9-30

(по
подгруппам)

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00 -  9.20 
9.30-9.50

9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.35

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

7. Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 10.10- 10.20
8. Самостоятельная

деятельность
воспитанников,
игры

9.30-10.00 9.40-10.10 9.50-10.20 10.40
11.00

10.50-11.10

9. Подготовка к
прогулке,
прогулка

10.00-11.10 10.10-11.45 10.20-12.00 11.00-12.10 11.10-12.15

10. Возвращение с 
прогулки, игры

11.15-11.40 11.45-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.20

11. Подготовка к 
обеду, обед

11.40-12.15 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.50 12.20-12.50

12. Подготовка ко 
сну, дневной сон

12.15- 15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00

13. Постепенный
подъем,
воздушные и
водные
процедуры,
закаливающие,
профилактические
комплексы

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15

14. Игровая,
физкультурно-

15.20-16.00 15.20-16.05 15.15-16.10 15.15-16.15 15.15-16.20
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оздоровительная,
творческая
деятельность,
продуктивная
деятельность

15. Подготовка к
уплотненному
полднику,
уплотненный
полдник

16.00-16.20 16.05-16.25 16.10-16.30 16.15-16.40 16.20-16.45

16. Игровая,
физкультурно
оздоровительная.
Творческая
деятельность,
чтение
художественной 
литературы, игры 
по выбору

16.20-17.50 16.25-17.50 16.30-17.50 16.40-17.50 16.45-17.50

17. Подготовка к 
прогулке, 
прогулка. Уход 
домой

17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00

Режим дня для детей дошкольного возраста на теплый период года
(июнь-август)

№
п/п

Режимные
моменты

Ранний 
возраст 

(от 1,6м до 
3-х лет)

Вторая 
младшая 
группа 

(3-4 года)

Средняя 
группа 

(4-5 лет)

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подготовительная к 
школе

группа (6-8 лет)

1. Утренний прием 
воспитанников на 
улице, игры

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25

2. Утренняя
гимнастика

8.00- 8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25

4. Подготовка к 
завтраку, завтрак

8.10-8.45 8.10-8.45 8.20-8.45 8. 25-.45 8.25- 8.45

Подготовка к 
прогулке

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00

6. Прогулка:
Совместная
проектная
деятельность
(художественно
эстетической
направленности)

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.07 9.00-10.10
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7. Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.07-10.17 10.10- 10.20
8. Самостоятельная

деятельность
воспитанников,
игры

10.10-11.30 10.10-11.50 10.15-12.05 10.17-12.10 10.20-12.20

10. Возвращение с 
прогулки, игры

11.30-11.50 11.50-12.10 12.05-12.15 12.10-12.20 12.20-12.30

11. Подготовка к 
обеду, обед

11.50-12.10 12.10-12.20 12.15-12.45 12.20-12.45 12.30-12.50

12. Подготовка ко 
сну, дневной сон

12.10-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00

13. Постепенный
подъем,
воздушные и
водные
процедуры,
закаливающие,
профилактические
комплексы

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15

14. Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 
Игровая, 
физкультурно
оздоровительная, 
творческая 
деятельность,

15.20-15.50 15.15-16.00 15.15-16.05 15.15-16.15 15.15-16.15

15. Возвращение с 
прогулки

15.50-16.00 16.00-16.10 16.05-1615 16.15-16.20 16.15-16.20

16. Подготовка к
уплотненному
полднику,
уплотненный
полдник

16.00-16.30 16.10-16.40 16.15-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45

17. Подготовка к 
прогулке, 
прогулка. Игры по 
выбору, чтение 
художественной 
литературы.
Уход домой

16.30-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00

Модель организации образовательной деятельности в МАДОУ 
(см. приложение10)
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Модель двигательной активности (см. приложение 11)
План распределения образовательной нагрузки (см. приложение 12)

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Перечень событий, праздников и мероприятий, организуемых в ходе 
реализации Программы, а также особенности их содержания и проведения определяются 
с учетом:

- комплексно-тематического планирования образовательной деятельности в 
МАДОУ;

- особенностей природного и культурного окружения Красноярского края;
- традиционных календарных дат: (Новый год, День 8 Марта, День защитников 

Отечества, День Победы и др.);
- социокультурных событий (День города);
- традиций, сложившихся в МАДОУ.

В ходе мероприятий развивается интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.

В организации и подготовке мероприятий принимают участие весь 
педагогический коллектив ДОУ: воспитатели, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, а также родители.

Традиционные праздники:
- день Знаний -  веселое путешествие по детскому саду вместе с родителями;
- день дошкольного работника -  концерт детского творчества для всего 

коллектива;
- праздники для мам и пап -  различные тематические мероприятия с участием 

семей и в подготовке и проведении;
- день рождения детского сада -  праздничный фестиваль с выставками, 

концертами, подарками, квест;
- новогодние праздники -  тематическое мероприятие с участием семей и в 

подготовке и проведении;
- выпускной бал -  тематическое мероприятие с участием семей и в подготовке и 

проведении;
- день Защиты детей -  театрализованное уличное представление.

Традиционные мероприятия:
- день открытых дверей -  различные тематические мероприятия с учетом запросов 

родителей;
- дни здоровья -  вовлечение семей в образовательную деятельность по 

формированию ЗОЖ (сезонные);
- неделя качества -  предоставление возможности родителям дать объективную 

оценку организации образования в ДОУ через открытые мероприятия различной
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направленности;
Акции: «Покорми птиц зимой», «Сбережём лесную красавицу», «Подарок 

ветерану», «Собери макулатуру -  сохр«ани дерево!», Подари книжку-малышку 
малышам» и др.;
- выставки, конкурсы -  презентация продуктов детского творчества в 
соответствии с темой.

Примерный перечень традиционных событий, праздников и мероприятий (см. 
приложение 13)

3.5 Особенности организации развивающей предметно 
- пространственной среды.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, 
а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья. Развивающая предметно- пространственная среда 
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможность для уединения, а также:

-реализацию образовательной Программы;
-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;
-учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, 
трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно - пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в МАДОУ и группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды предполагает:
- наличие в МАДОУ и группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.

Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность;

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования.

В помещении групп раннего и дошкольного возраста создаются центры 
активности по пяти направлениям развития ребенка.

s  Социально-коммуникативное развитие;
s  Познавательное развитие;
s  Речевое развитие;
s  Художественно-эстетическое развитие;
s  Физическое развитие.

Центры активности:
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«Центр науки и природы», «Центр опытно-экспериментальной деятельности», 
«Центр занимательной математики» - обеспечивают решение задач познавательного 
развития (развивающие и логические игры, опыты и эксперименты);

«Литературный центр», «Центр развития речи» обеспечивают решение задач 
речевого развития и знакомство детей с художественной литературой (речевые игры, 
игры с буквами, звуками и слогами)

«Центр художественно-эстетического развития», «Музыкальный центр», 
«Центр театрализованной деятельности» обеспечивают решение задач активизации 
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);

«Центр сюжетно-ролевых игр» и «Центр строительно-конструктивных игр» 
обеспечивают организацию самостоятельной игровой деятельности детей.

«Физкультурно-оздоровительный центр» обеспечивает двигательную 
активность и организацию здоровье сберегающей деятельности детей.

«Центр Краеведения» - обеспечивает всестороннее изучение родного города и

края.

Центры организации предметно-пространственной среды в детском саду (см. 

приложение 14).

IV. Дополнительный раздел.
Краткая презентация Программы.

Уважаемые родители!
Наше дошкольное образовательное учреждение реализует образовательную 

программу дошкольного образования МАДОУ № 9.
Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 9 (далее -  

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО), с учетом Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно- методического объединения по общему 
образованию, от 20 мая 2015 г. № 2/15 (далее - ПООП ДО).
Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 
Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей и 
компенсирующей направленности с пребыванием детей в течение 12 ч., а также в 
условиях групп полного дня, общеразвивающей направленности для детей 3-5 лет 
кратковременного пребывания (3 часа).

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. Программное обеспечение образовательного процесса основной части 
Программы строится с использованием Образовательной программы дошкольного 
образования «Мозаика»: Комплексной образовательной программы для детей 
раннего возраста "Первые шаги" (авторский коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. 
Галигузова, С.Ю. Мещерякова), 2017 года, дополненной некоторыми парциальными 
образовательными программами, представленными в содержательном разделе ООП 
ДО.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
(вариативная часть) учитывает специфику национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного 
направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 
соответствует потребностям и интересам родителей и детей, а также возможностям 
педагогического коллектива.

Программное обеспечение образовательного процесса строится с 
использованием следующих образовательных программ:

1) Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым 
сердцем», авторы Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. Программа имеет 
социально-педагогическую направленность, её содержание позволяет сформировать 
у детей личный социальный опыт, развивать нравственные качества личности 
(трудолюбие, организованность, собранность, чувство долга и ответственность, 
сострадание и милосердие, честность, требовательность к себе, культуру общения и 
поведения, коммуникабельность), овладеть способами контроля своего поведения, 
состояния, чувств.

2) Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 
дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок», авторы А.А. Чеменева, А.Ф. 
Мельникова, В.С. Волкова. Содержание программы направлено на развитие 
двигательной и познавательной активности дошкольников, формирование у них 
осознанного отношения к здоровью, ценностного отношения к природному и 
социальному окружению.

3) Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 
Ушакова О.С.- направлена на обучение детей родному языку, содействует 
формированию необходимого уровня речевых умений и способностей, активизацию 
эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к родному слову, 
развитие чувства языка.

4) Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии» (музыкально
ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста), автор Т.Ф. Коренева. В 
результате освоения данной программы у дошкольников могут быть сформированы
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музыкальный вкус, музыкально-культурный кругозор личности, воспроизводить 
музыкальные образы с помощью мимики и жестов и т.д.

5) Парциальная программа «Бадминтон для дошкольников» (планирование и 
конспекты занятий), автор Л.Л. Тимофеева. Реализуя данную программу, решается 
ряд следующих задач -  укрепление здоровья детей, развитие основных физических 
качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, ловкость, гибкость), 
интереса к самостоятельным занятиям физкультурой и спортом, подвижным играм, 
к самосовершенствованию.

6) Парциальная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»: 
пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений 
/Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская (Серия книг «Занимательные 
финансы. Азы для дошкольников»). Содержание Программы предполагает 
организацию деятельности детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по 
освоению основных экономических понятий в занимательной и игровой форме. 
Программа направлена на формирование первичных экономических представлений 
и компетенций; развитие экономического мышления дошкольников; воспитание 
социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для 
рационального поведения в сфере экономики.

7) Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От 
Фребеля до робота: растим будущих инженеров» авторы: учебное пособие
/ Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева. Программа «От Фребеля до 
робота: растим будущих инженеров» — это одновременно и обучение, и детское 
техническое творчество, и развитие комплекса компетенций для успешной 
социализации, позволяющих ориентироваться в условиях современного мира, это 
возможность для детей реализовывать свои игровые интересы, потребности в 
самостоятельности и самореализации. Программа позволяет решать задачи:
- организовать в образовательном пространстве системы дошкольного образования 
предметную игровую техносреду, адекватную современным требованиям к 
политехнической подготовке детей и их возрастным особенностям в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования;
- развивать компетентность педагогов в области технического творчества детей 
дошкольного возраста;
- формировать основы технической грамотности и техническую компетентность 
воспитанников как готовность к решению задач прикладного характера, связанных с 
использованием технических умений в специфических для определённого возраста 
видах детской деятельности;
- выявлять и развивать технически одаренных детей;
- формировать у воспитанников готовность к изучению технических наук 
средствами игрового оборудования на уровне дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС дошкольного оборудования.

8) Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры», авторы Князева О. Л., Маханева М.Д - 
Программа, определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом
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воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам русской народной 
культуры.

Программа включает три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников

Реализация Программы осуществляется ежедневно:
• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми;
• в ходе режимных моментов;
• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности;
• в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы.

Коллектив МАДОУ стремится создать необходимые условия для 
формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей, объединить усилия для достижения 
положительных результатов в вопросах воспитания, развития детей дошкольного 
возраста. Мы учитываем интересы каждой семьи, открыты для Вас, доверяем Вам и 
надеемся на взаимное доверие.

Мы рады видеть Вас на наших мероприятиях: на неделе открытых дверей, 
конкурсах, выставках, совместных праздниках, акциях.

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте 
МАДОУ ( http://krasobr.admkrsk.ru/) в разделе «Образование».
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