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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 
 Образовательная программа дошкольного образования ЦДО «Росточек» 
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к 
ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2014г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.3049-13). 

 Образовательная программа дошкольного образования ЦДО «Росточек» 
разработана с учетом программы -  «От рождения до школы». Основная 
образовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой – 3 –е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Образовательная программа дошкольного образования ЦДО «Росточек» - 
документ, открытый для внесения изменений и дополнений.  
 Одним  из средств воспитания гражданственности, патриотизма является  
формирования у дошкольников основ краеведческой культуры. Данное 
направление работы реализуется на основе методической разработке педагогов 
ЦДО «Росточек» «По тропинкам Красноярского края» (2017г.). 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цели реализации Программы: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей, подготовка к жизни в современном 
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 формирование у детей основ гражданственности и патриотизма через 
приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре. 

Задачи реализации Программы: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия и своевременного всестороннего развития 
каждого ребенка, как для нормально развивающихся детей, так и для детей с 
нарушениями развития, осмысления и практического освоения ими норм и 
правил безопасного поведения в различных жизненных ситуациях;  

 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 образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования), исключающих умственные и физические 
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающих отсутствие давления предметного обучения;  

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

  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, позволяющим растить их общительными, добрыми, 
любознательными; 

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

 приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре, 
формирование предпосылок гражданско-патриотического отношения и 
чувства сопричастности к культурному наследию своего народа, природе 
родного края; 

 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 Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

 формирование социокультурной образовательной  среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей через единство походов к 
воспитанию детей в условиях Организации и семьи; 

 формирование духовно-нравственной культуры ребенка, ценностных 
ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края; 

 формирование  основ  гражданственности и  патриотизма у детей дошкольного 
возраста в процессе формирования целостных представлений о культурно-
исторических и природных особенностей города Красноярска и Красноярского 
края; 

 реализация индивидуального коррекционно-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Подходы к формированию Программы: 
Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) 

определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость учета 
интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайшего 
развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного 
носителя культуры в процессе развития ребенка; организацию образовательного 
процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также 
предполагает определение целей Программы и путей их достижения с учётом 
современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 
общества и основных тенденций его развития. Ребенок развивается в 
многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, 
бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, 
демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребенка 
требуются такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, 
способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 
действовать в команде и др.   

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 
деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей 
его действительностью, направленное на ее познание и преобразование в целях 
удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для 
него уровне, ребенок проявляется как субъект не только определенной 
деятельности, но и собственного развития.  

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных 
компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы 
одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный 
процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребенок не просто 
осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом 
активно положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого 
результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации 
деятельностного подхода. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, 
деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для 
ребенка личностного смысла.  

Личностно-ориентированный подход, означает 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. Воспитывающий, не подгоняет развитие каждого 
ребенка к определенным канонам, а предупреждает возникновение возможных 
тупиков личностного развития детей, исходя из задач, максимально полно 
развернуть возможность их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не 



как цель, а как средство полноценного развития личности. Способы общения 
предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не 
игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция 
педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития 
как полноценного члена общества. Исключительное значение в педагогическом 
процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную 
активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном 
сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится 
основной формой организации детской жизни. Ожидаемые результаты - 
расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка (с учетом его 
возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации 
сотрудничества преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, 
формируется коллектив. Их воображение и мышление, не скованные страхом 
перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и 
творческие способности. Личностно-ориентированная модель общения не 
предполагает отмены систематического обучения и воспитания детей, проведения 
с ними планомерной педагогической работы.   

Сущность интегративного подхода заключается во взаимодействии 
субъектов образовательных отношений, направленного на организацию и 
осуществление поисковой деятельности обучающихся, активное и 
самостоятельное получение тематической информации и знаний, овладение 
способами применения полученных данных в условиях интеграции разных 
образовательных областей. Интегративный подход является ведущим при 
разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и 
методов. Применение интегративного подхода означает реализацию принципа 
интеграции, обеспечивает целостность и системность образовательной 
деятельности. 

Инклюзивный подход ориентирует на создание в ЦДО «Росточек» условий 
для осуществления образовательной деятельности с учётом особых 
образовательных потребностей детей, в т.ч. детей с нарушениями развития и 
ограниченными возможностями здоровья. 
Принципы к формированию Программы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 индивидуализации дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования;  

 научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в 
массовой практике дошкольного образования); 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»); 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 



которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в  
развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
 решения программных образовательных задач в совместной и 

самостоятельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, где ведущим видом деятельности является игра; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства при соблюдении 
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, 
обогащение (амплификация) детского развития; 

 своевременность коррекции нарушений развитии детей, в т.ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение общего разностороннего развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья на основе изучения их возрастных 
психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального 
развития ребёнка;   

 культуросообразности, который обеспечивает учет национальных ценностей 
и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 
(знание, мораль, искусство, труд); 

 сотрудничества с семьей, сетевое взаимодействие с организациями 
социализации, образования, охраны здоровья в ходе реализации Программы.  

 
 
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей  
развития детей дошкольного возраста 
 
В ЦДО «Росточек» 12  часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей 
неделе, с 7.00 до 19.00;  выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 
В ЦДО «Росточек» функционирует 9 групп, предельная наполняемость (в 
соответствии с  СанПиН 2.4.3049-13)  – 216 человек (24 ребенка в группе).  
К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам так же  
относятся:  
 
Местоположение Организации.  
На осуществление образовательной деятельности в ЦДО «Росточек»  
значительное влияние оказывает её расположение в Свердловском  районе города 
Красноярска Красноярского края. Город Красноярск является крупным 
муниципальным образованием и столицей Красноярского края с богатым 
культурно-историческим наследием регионального и федерального значения. 
ЦДО «Росточек» активно поддерживает традиции города Красноярска и 



принимает участие в районных, городских, региональных мероприятиях, в том 
числе, организованных органами местного самоуправления. 
 
Климатические условия. 

 К климатическим и погодным факторам относятся следующие показатели 
состояния окружающей среды: температура воздуха, атмосферное давление, 
влажность воздуха, сила и направление ветра, длительность светового дня. ЦДО 
«Росточек» находится на территории Красноярского края, где преобладает резко 
континентальный климат с холодной зимой (t = - 15°С , - 30°С) и жарким летом (t 
= +20°С, + 30°С), а также достаточно длинными по продолжительности и ярко 
выраженными по признакам такими временами года, как весна и осень. Это влияет 
на особенности организации режима пребывания детей в дошкольной 
организации. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда 
и во вторую половину дня – после дневного сна. При температуре воздуха ниже 
минус 150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 150С 
и скорости ветра более 15 м/с – для детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при 
температуре воздуха ниже минус 180С и скорости ветра более 15 м/с. Поэтому 
условия пребывания детей на воздухе в зимний период ограничены. Обеспечение 
условий осуществляется за счет более частого проветривания помещений. В 
летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем воздухе 
увеличивается, за счет организации совместной образовательной деятельности 
детей и взрослых.  

 
Особенности современной демографической ситуации.  
Численность постоянного населения края стабильно увеличивается. Почти треть 
населения проживает в столице края - городе Красноярске, насчитывающем более 
миллиона жителей. Для Красноярского края характерна высокая активность 
миграционных процессов. Среди мигрантов значительное большинство 
составляют люди в трудоспособном возрасте. В географии миграции следует 
отметить такие страны, как Таджикистан, Казахстан, Киргизия и Украина.  
Основной вектор развития демографической политики Красноярского края 
направлен на стимулирование рождаемости. Целями деятельности всех 
министерств, служб и ведомств, занимающихся проблемами семьи и детства, 
являются обеспечение здоровья и безопасности жизни детей; обеспечение прав 
детей на качественное образование; поддержки детских инициатив; компетентное 
родительство.  
Большинство воспитанников ЦДО «Росточек» являются детьми из 
русскоговорящих семей, для которых русский язык является родным. Реализация 
образовательной программы осуществляется на русском языке.  
 
Возрастные особенности контингента детей.  
 Педагогическим коллективом в ходе реализации Программы учитываются 
возрастные особенности детей дошкольного возраста, которые представлены в 
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.) отдельно для каждой возрастной категории. 
Возрастные особенности детей дошкольного возраста - Приложение № 1 
 



Индивидуальные особенности контингента детей.  
Тенденцией является увеличение в ЦДО «Росточек» численности различных 
категорий детей с нарушениями развития (детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью, опекаемых,  из семей в социально опасном 
положении и др.).  
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети с инвалидностью. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – дети 
с ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. Классификация рассматриваемой категории лиц определена структурой 
дефекта.  
К детям с ОВЗ относятся:  
1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  
2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);  
3) дети с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР);  
4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети);  
5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 6) дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ОДА);  
7) дети с нарушениями аутистического спектра (РАС);  
8) дети со сложными множественными нарушениями развития (сочетание 2-х или 
3-х нарушений). 
Инвалидность - состояние человека, при котором имеются препятствия или 
ограничения в деятельности человека с физическими, умственными, сенсорными 
или психическими отклонениями, вызванные существующими в обществе 
условиями, при которых люди исключаются из активной жизни.  
К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные 
ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации 
вследствие нарушений развития и роста ребёнка, способностей к 
самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, 
обучения, общения, трудовой деятельности в будущем. Статус инвалида 
гражданам России присваивает Бюро медико-социальной экспертизы. Получение 
справки об инвалидности и индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации (ИПРА) не всегда требует изменений условий программы образования 
ребёнка (например, дети с соматическими заболеваниями - заболеваниями сердца 
и сосудов, дыхательной системы, печени и почек, желудочно-кишечного тракта - 
могут обучаться по настоящей Программе и не посещать психолого-медико-
педагогическую комиссию). 
Общая психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью.  
1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 
необходимости более длительного времени для приёма и переработки сенсорной 
информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире.  
2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети часто не 
могут осуществлять полноценный анализ формы, устанавливать симметричность, 
тождественность частей конструируемых фигур, располагать конструкцию на 
плоскости, соединять её в единое целое.  
3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 
деятельности на другую.  



4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 
долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной.  
5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 
переработки информации.  
6. Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-
образное и особенно словесно-логическое.  
7. Снижена потребность в общении со сверстниками и со взрослыми.  
8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 
общения и сами игровые роли бедны.  
9. Имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы 
не сформированы.  
10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 
истощаемости и утомляемости. Дети быстро становятся вялыми или 
раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При 
неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У 
некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство. 
11. Отмечается повышенная впечатлительность и тревожность: дети болезненно 
реагируют на тон голоса, отмечается частые изменения настроения.  
12. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 
психической неустойчивости, недостаточная учебная мотивация. Вследствие этого 
у детей проявляется недостаточная сформированность психологических 
предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. 
Возникают трудности формирования учебных умений (планирование 
предстоящей работы, определения путей и средств достижения цели; 
контролирование деятельности, умение работать в определённом темпе). 
13. Для большинства детей характерна психомоторная расторможенность, 
нарушение координации движений, высокий уровень психомышечного 
напряжения, низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 
14. Отмечается низкая самооценка. Общая психолого-педагогическая 
характеристика детей с особыми образовательными потребностями.  
 
 
Общая психолого-педагогическая характеристика детей из опекунских семей и 
детей, находящихся в социально опасной ситуации.  
Для данной категории детей могут быть характерны социально-психологические 
проблемы, обусловленные сложностью социально- психологической адаптации в 
семье: недостаток любви, чувство неполноценности, неуверенность в будущем, 
страх будущего, страх несоответствия, неадекватная самооценка, потребительская 
позиция, непринятие ответственности, склонность к асоциальному поведению, 
инфантилизм, проблемы организованности, склонности к зависимости, эгоизм и 
др.  
По результатам наблюдения у детей данной категории достаточно часто 
фиксируются отставание в развитии (социальном, эмоциональном, 
интеллектуальном и личностном); наличие «набора» хронических заболеваний, 
причем некоторые из них характерны для взрослых и пожилых людей; высокая 
тревожность, страхи; эмоциональная неадекватность; проявления депрессии (темы 
серости, конечности жизни, «все плохо», отсутствие цветности в описаниях или 
рисунках и пр.); наличие невротических состояний (грызет ногти, качается, есть 
тики, заикание, наматывает волосы на палец во время диагностики и т.п.); 



проявления агрессии (аутоагрессии); проявление в ответах темы насилия 
(психического, физического, сексуального) и др.  
Коррекционная, реабилитационная работа с данной категорией детей в ЦДО 
«Росточек» направлена на защиту права детей, нейтрализацию влияния 
негативных факторов на личность ребёнка и процесс его обучения, воспитания и 
развития. 
 
Индивидуальные особенности контингента воспитанников ЦДО «Росточек»  - 
Приложение № 2 
 
Особенности организации образовательной деятельности в разновозрастной 

группе 
  В разновозрастных группах дети учатся занимать друг по отношению к другу 
различные позиции общения. Между старшими и младшими детьми складываются 
отношения привязанности, доверия и любви в большей мере, чем это происходит 
со сверстниками, с которыми у дошкольников нередки соревновательные, 
конкурентные отношения.  
Старшие дети заботятся о младших, чувствуют ответственность за них, что 
является важной основой нравственного воспитания.  
 Младшие дети ценят внимание старших и стремятся им подрожать, они видят в 
старших смысл своего роста и развития, многому учатся у старших, чувствуют 
себя защищенными.  
В данных группах происходит естественная трансляция от старших к младшим 
игровой и других видов детской субкультуры. 
 Старшие дети, обучая младших, лучше осознают собственные знания и умения и 
существенно их совершенствуют. Они, чувствуя свое старшинство, осознают его 
преимущества и возможности, что облегчает воспитательную работу с ними.  
Каждый из младших детей имеет много «больших» (взрослых и старших детей), к 
кому он может обратиться за помощью, с вопросом или просьбой.  
 Педагогу (младшему воспитателю) легче управлять разновозрастной группой. 
Она более мобильна, чем одновозрастная: старшие помогают младшим одеваться, 
накрывают на стол, убирают игрушки и т.д. – в присутствие малышей они остро 
ощущают свою нужность, полезность.   
 При определении общего режима для детей трех-четырех возрастов (3-7 лет) за 
основу берется режим среднего возраста (пятый год жизни) и с учетом режима 
остальных детей вносятся некоторые изменения в длительность режимных 
процессов (деятельность бодрствования и сна, объем нагрузок.  
  Режимные процессы начинают с младшими детьми, постепенно подключая 
старших. При подъеме детей после дневного сна сначала поднимают старших 
детей, затем младших дошкольников. 
 Мебель и оборудование в разновозрастной группе разных размеров. В основном 
группа оборудуется как для старших дошкольников, но в ней имеется 
необходимое количество (по числу детей) маленьких стульчиков и столов, а также 
другие необходимые для малышей предметы.  
 В разновозрастной группе имеются материалы и инструменты для продуктивной 
деятельности и творчества, игрушки и пособия, предназначенные для детей всех 
дошкольных возрастов.   
 
 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 Реализация задач Программы направлена на достижение планируемых 
результатов освоения Программы.  
 Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования, отсутствие 
возможности вменения ребёнку ответственности за результат и т.п.)   делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании; 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; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто  в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
 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; умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 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;  

 проявляет ответственность за начатое дело;  
 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; 

 открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

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

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 ребенок обладает начальными представлениями о природных  и культурно – 
исторических особенностях города Красноярска и Красноярского края; 
проявляет любознательность по отношению к малой родине, ее истории, 
необычным памятникам, зданиям; любящий и желающий сберечь и 
преумножить все это; 

  отражает свои впечатления о малой родине в деятельности: рассказывает, 
изображает в продуктах изобразительной деятельности, воплощает образы в 
играх, разворачивает сюжет; с удовольствием включается в проектную 
деятельность,  детское коллекционирование, создание мини-музеев, 
связанных с познанием малой родины;  

 осознает ценности природы и истории родного города и края; деятельный 
гражданин малой Родины, знающий свои генетические корни;  

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.  
Целевые ориентиры – это обобщённый портрет ребёнка, развивающегося в 
соответствии с возрастной нормой.  Дети с различными недостатками в 
физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 



неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 
программы, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ) учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 
также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе. 

 
Оценка индивидуального развития детей. 
 Оценка индивидуального развития детей является профессиональным 
инструментом педагога, которым он воспользуется при получении информации о 
динамике развития ребёнка по мере реализации Программы. Такая оценка 
производится в форме педагогической и психологической диагностики. 
Особенности педагогической и психологической диагностики 
 

Показатель Педагогическая 
диагностика 

Психологическая 
диагностика 

Назначение  Оценка эффективности 
педагогических действий и 
дальнейшее планирование 
образовательной 
деятельности  

Выявление и изучение 
индивидуально-
психологических особенностей 
детей 

Кто проводит  Педагогический работник  Квалифицированный 
специалист  

Участие ребенка  Свободное  С согласия родителей  
Использование 
конечных 
результатов  

Только для решения 
образовательных задач: 
индивидуализации 
образования и оптимизации 
работы с группой детей  

Для квалифицированной 
коррекции развития детей или 
для решения задач 
психологического 
сопровождения детей  

Проведение педагогической диагностики предполагает знание педагогическими 
работниками возрастных психофизиологических особенностей детей, задач 
Программы, содержания Программы по образовательным областям, видов детской 
деятельности и планируемых результатов освоения Программы. 
Оценка индивидуального развития детей -  Приложение № 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 
учетом используемых программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 
 
2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников;  

 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, умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками; 

  формирование образа Я,  уважительного и доброжелательного  отношения к 
окружающим, уважительного отношения и  чувства принадлежности к своей 
семье, к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
гендерной, семейной принадлежности; 

 развитие навыков самообслуживания; становления самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудится; 
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относится к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо); 

 формование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека;   

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них; 

 формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил;  

 воспитание любви и гордости к родному краю, формирование социальных 
представлений о  культурно-историческом наследии города Красноярска и  
Красноярского края.  

  
Содержание  психолого-педагогической работы  по возрастным категориям 
определяется программой:  От рождения до школы. Основная 



образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
 От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 
Мозаика – Синтез, 2016г. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы». Младшая 
группа./ В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и 
др..- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к 
программе « От рождения до школы » Средняя группа./ 
В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно –тематическое планирование к 
программе « От рождения до школы » Старшая 
группа./ В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и 
др..- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к 
программе « От рождения до школы» 
Подготовительная к школе группа./ В.В. Гербова, 
Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г. 

 Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 
Мозаика – Синтез, 2016г.; 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы  с 
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2016г.; 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 
2016г.; 

 К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа. Соломенникова О.А- М.: Мозаика-синтез, 
2016г. 

 Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа. Соломенникова О.А- М.: Мозаика-синтез, 
2016г. 

 Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми  2-7 лет. Белая К.Ю- М.: 
Мозаика-синтез,2016г. 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников. 
Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-синтез, 
2016г. 

 Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016г. 

 Методическая разработка коллектива ЦДО «Росточек» 
«По тропинкам Красноярского края», 2017г.   

 
 
 
 
 
 
 



2.1.2. Познавательное развитие 
 формирование элементарных математических представлений;  
 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.); 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 
расширение опыта ориентировки в окружающем , сенсорное развитие; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

 ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 
и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли 
и результата труда; 

 формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром; 

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира; 

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

 формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

 ознакомление с природой и природными явлениями; 
 формирование элементарных экологических представлений, природном 

многообразии планеты Земля; 
 воспитание умения правильно вести себя в природе; 
 воспитание любви к природе, желания беречь ее; 
 формирование информационной культуры и элементарных навыков 

пользования информационно - коммуникативными технологиями; 
 формирование первичных представлений об истории  города Красноярска и 

Красноярского края, его культуре, о быте, традициях, обрядах, людях разных 
национальностях  проживающих на территории города и края; ознакомление  
с природой и достопримечательностями родного края. 
 
Содержание  психолого-педагогической работы  по возрастным категориям 
определяется программой:  От рождения до школы. Основная 
образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

 
 



 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

  От рождения до школы. Основная 
образовательная программа 
дошкольного образования / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016г. 

 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы». Младшая группа./ В.В. 
Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к 
программе « От рождения до школы » Средняя группа./ В.В. 
Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно –тематическое планирование к 
программе « От рождения до школы » Старшая группа./ В.В. 
Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к 
программе « От рождения до школы» Подготовительная к 
школе группа./ В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и 
др..- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 
окружением. Младшая  группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 
окружением. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 
окружением. Подготовительная к школе группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016г.;   

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.; 

 Познавательно–исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е, 
Голимов О.Р.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование 
по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы. 
Н.Е, Комаровой Т.С, Васильевой М,А. средняя группа( от 4 
до 5 лет ) / авт.- сост. Гладышева Н.Н – Волгоград: 
учитель,2016г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

 Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е, 
Веракса А.Н.- М. Мозаика- Синтез, 2016г. 

 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа- 
М. Мозаика- Синтез, 2016г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 
окружением. Старшая  группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

 Ребенок в мире поиска. Программа по организации 
познавательно- исследовательской деятельности 
дошкольников. Дыбина О.В., Щитинина В.В, Поддъяков 
Н.Н. М.;ТЦ Сфера, 2017 г. 

 Методическая разработка коллектива ЦДО «Росточек» «По 
тропинкам Красноярского края», 2017г.   

 
 
 
 
 



2.1.3. Речевое развитие 
 владение речью как средством  свободного общения и культуры; овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 
 обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  
 развитие речевого творчества;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  
 воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 
 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 
 формирование речевой культуры на основе литературных произведений 

поэтов и писателей Красноярского края и местного фольклора.  
 
Содержание  психолого-педагогической работы  по возрастным категориям 
определяется программой:  От рождения до школы. Основная 
образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
 От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 
Мозаика – Синтез, 2016г. 

 Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения до 
школы». Младшая группа./ В.В. Гербова, 
Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно – тематическое 
планирование к программе « От рождения до 
школы » Средняя группа./ В.В. Гербова, 
Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно –тематическое 
планирование к программе « От рождения до 
школы » Старшая группа./ В.В. Гербова, 
Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно – тематическое 
планирование к программе « От рождения до 
школы» Подготовительная к школе группа./ В.В. 
Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015 г.;  

 Ушакова О.С. Программа  развития речи 
дошкольников. - М.: «Сфера»,2015г; 

 Ушакова О.С. Программа по развитию речи  
3-5 лет. – М: ТЦ «Сфера», 2016 г. 



 Ушакова О.С. Программа по развитию речи 5-7 
лет.-  М: ТЦ «Сфера»,  2016 г. 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи 
для детей 3-4 лет.–М.: ТЦ «Сфера», 2015 г.; 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи 
для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2016 г.; 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи 
для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2016 г.; 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи 
для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2016 г.; 

 Арушанова А.Г. Коммуникация. Развивающее 
общение с детьми 2-3 лет. Методическое пособие 
– М.:  ТЦ «Сфера», 2015г.; 

 Арушанова А.Г. Коммуникация. Развивающее 
общение с детьми 4-5 лет. Методическое пособие 
– М.:  ТЦ «Сфера», 2015г.; 

 Л.А. Ефросинина. Литература для дошкольников 
3-5 лет. ООО « Сфера образования» 2015г.; 

 Развитие речи детей 3-5 лет.- Ушакова О.С- М.:   
ТЦ сфера, 2016г. 

 Развитие речи детей 5-7лет.- Ушакова О.С- М.: ТЦ        
сфера, 2016г. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома: 4-5 лет- М.: Мозаика-Синтез 2017г. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома: 6-7 лет. М: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

 Методическая разработка коллектива ЦДО 
«Росточек» «По тропинкам Красноярского края», 
2017г.  

 
 
2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 
 формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; 
 становление эстетического отношения к окружающему миру, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 
 приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

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

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

 формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства; 

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

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства; 



 знакомство с творческим наследием художников, деятелей культуры и 
искусства, народными промыслами и бытом города Красноярска и 
Красноярского края; 

  формирование  представлений о единстве и многообразии способов 
выражения художественной и музыкальной культуры разных народов 
родного края и народов мира. 

 
Содержание  психолого-педагогической работы  по возрастным категориям 
определяется программой:  От рождения до школы. Основная 
образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 
 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 От рождения до школы. Основная 
образовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 
2016г. 
 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы». Младшая 
группа./ В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и 
др..- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование 
к программе « От рождения до школы » Средняя 
группа./ В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и 
др..- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно –тематическое планирование к 
программе « От рождения до школы » Старшая 
группа./ В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и 
др..- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование 
к программе « От рождения до школы» 
Подготовительная к школе группа./ В.В. Гербова, 
Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г.; 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 
в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г.;  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 
саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика – 
Синтез , 2016 г.; 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 
воспитательно-образовательной работе детского сада. 
Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2015г.;  

 Комарова Т.С.  Детское художественное творчество. 
Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: Мозаика – Синтез , 
2016г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 
труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 
– М.:ТЦ Сфера, 2016 г.; 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 
дошкольников. Монография. - М.: Мозаика – Синтез, 
2014 г.; 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду: Младшая группа. Для занятия с детьми 
3-4 лет-М.: Мозаика – Синтез, 2016г.; 

 Комарова Т.С. Изобразительная  в детском саду. 
Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2016г.; 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-
6 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.; 



 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного  
материала. Средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез, 
2016 г.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2014 г.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Подготовительная к школе группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

 Изобразительная деятельность в детском саду: 
младшая группа- М.: Мозаика-Синтез 2016г.; 

  Методическая разработка коллектива ЦДО 
«Росточек» «По тропинкам Красноярского края», 
2017г.   

 
2.1.5.Физическое развитие 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления;  

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 
и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки; 

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

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;  развитие интереса и любви к 
спорту; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере, самооценки при выполнении движений;  

 формирование физической выносливости, смекалки, ловкости через 
традиционные игры и забавы народов Красноярского края.  
 
Содержание  психолого-педагогической работы  по возрастным категориям 
определяется программой:  От рождения до школы. Основная 
образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 От рождения до школы. Основная 
образовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы». Младшая группа./ 
В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: 



Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 
2016г. 

 

Мозаика – Синтез, 2016 г.; 
 Примерное комплексно – тематическое планирование к 

программе « От рождения до школы » Средняя группа./ 
В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно –тематическое планирование к 
программе « От рождения до школы » Старшая группа./ 
В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др..- М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к 
программе « От рождения до школы» Подготовительная к 
школе группа./ В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина 
и др..- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе  группа.- М.: Мозаика-Синтез, 
2015 г.; 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015г.; 

 Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксмо, 
2010 г; 

 Сидорычев В.Н. Русские шашки для дошкольников: 
учебно-методическое пособие – М.: Линка-пресс, 2016 г.; 

 Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского 
сада – м.: ТЦ Сфера, 2016 г.; 

 Игры-забавы на участке детского сада. Авт.- сост. Е.А. 
Алябьева, М.: ТЦ Сфера, 2016 г.; 

 Методическая разработка коллектива ЦДО «Росточек» 
«По тропинкам Красноярского края», 2017г.   

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. Пензулаева Л.И.- М: 
Мозаика-синтез, 2017г. 

 Игры-путешествие на участке детского сада. Алябьева 
Е.А- М.: ТЦ сфера, 2016г. 

 Игры- забавы на участке детского сада, автор- 
составитель- М.:ТЦ сфера, 2016г 

 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день, по программе «От рождения до 
школы»  под ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С. 
Васильевой М.А. Подготовительная группа (от 6-7 лет)- 
Костюченко М.П., Виноградова С.Ф, Рогачева В.Н- 
Волгоград: учитель, 2016г. 

 
 
 
 
 
 



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 являются внешними выражениями содержания 
дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 
дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних 
выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и   
возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 
коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 
соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, 
разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей 
актуальности в образовательной деятельности.  
  Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 
основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-
художественной деятельности.  
 Игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно 
ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  
 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого 
вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-
исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-
педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-
коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-
эстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе формирование интереса 
и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации 
систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 
предметный (содержательный) и эмоциональный характер. При реализации 
образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна 
необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 
(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) 
ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует 
множество возможностей.  
  Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной 
деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также 
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-
исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 
условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 
мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-
доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная 
работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение 
педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части работы 
или такой же работы, как у детей) и т. п. 
  Образовательные ситуации - позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, 
обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия 
собственного поведения, анализировать причины того или иного развития 
событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у 
ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. 



Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы 
образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей 
жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой 
информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно 
образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 
морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 
игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 
интересам детей, ситуационные задачи и др.  
 Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 
которой 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. Наряду с развитием 
индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется 
коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 
выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 
содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-
тематического планирования работы с детьми и интеграции различных 
образовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в 
рамках подготовки к праздникам с детьми 5-7 лет. Смежной линией работы по 
коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными 
коллекциями взрослых (педагогов и родителей). Экспериментирование и 
исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств 
объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой 
активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 
исследования: практическое, умственное и социальное.  
  Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 
на постижение всего многообразия окружающего мира по - средством реальных 
опытов с реальными предметами и их свойствами.  
  Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 
решения проблемных ситуаций.  
  Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 
экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 
Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка 
со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 
младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 
(педагогами и близкими).  
  Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 
анализировать его и преобразовывать. Метод проектов включает в себя несколько    
этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно 
говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: 
погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; 
презентация результатов.  



   Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 
реализации всех образовательных областей Программы.  
  Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 
познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 
содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются 
они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм 
познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах 
(3-5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и 
конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-
либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание 
команд соперников. Дети могут состязаться   в выполнении каверзных заданий, 
припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на 
картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 
уголки и т. п.  
    Исполнительская деятельность детей - это посильное их возможностям 
пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 
которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 
естественность, детскую непосредственность.  
    

Методы реализации Программы 
Группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности.  

   Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые 
методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания и др. при их правильной организации со стороны 
педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и 
саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность 
и активность, желание узнавать и действовать.   
 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

  
Метод приучения имеет наибольшую эффективность на ранних этапах 

развития детей к положительным формам общественного поведения. Смысл 
приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают 
поступать в  соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе 
(здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно 
обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей действиям 
значимого взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и 
постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при 
соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, 
понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, 
положительная поддержка и пример взрослых. 



 Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 
многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 
деятельности ребёнка и его поведения. Педагоги должны помнить, что развитие 
личности ребёнка в деятельности достигается через приобретение определённого 
опыта этой деятельности во всей совокупности её компонентов. Его применение в 
процессе реализации Программы имеет одно существенное ограничение - это 
должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким 
образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность 
совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 
деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.       

Образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом или 
естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 
ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или 
деятельности. Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, 
взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим 
и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 
деятельности, закреплять уже освоенные.   

 
Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. 
 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 
деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 
чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 
наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и хорошо 
знакома практикам. Необходимо отметить, что выделение данных групп методов 
весьма условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от 
потребностей реализации Программы в целях стимулирования деятельности 
детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. 
То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, 
являются системными, интегративными образованиями.     

 
Методы по характеру деятельности взрослых и детей  
(на основе классификации, предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным):   
 информационно-рецептивные,   
 репродуктивные,   
 проблемного изложения,  
 эвристические,   
 исследовательские.   

 
Средства реализации Программы 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 
деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 
развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  
 коммуникативной (дидактический материал);  



 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 
чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 
исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.);  

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 
конструкторы, природный и бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 
 

    Средства реализации программы носят не рецептивный (простая передача 
информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 
как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 
наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.   

 
При реализации Программы используются различные средства работы с 

детьми дошкольного возраста: 
 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 
 визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового 

восприятия); 
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) 

и др. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
в соответствии с образовательными областями 

Направления развития  Методы  Формы/способы  Средства  
Социально-
коммуникативное 
развитие  

- Формирование 
нравственных 
представлений, суждений, 
оценок; 
 -Создание у детей 
практического опыта 
трудовой деятельности; 

- Коллективный труд;  
- Дежурства; 
 - Поручения;  
- Игра; 
 - Праздники и 
развлечения;  
- Ситуативная беседа;  
- Совместная деятельность 
взрослых и детей; 
 - Игровая ситуация; 
 - Обучение в 
повседневных игровых 
ситуациях; - Проектная 
деятельность; 
 - Игротека;  
- Лекотека. 

- Социально-
ориентированная 
деятельность;  
- Вербальные и 
невербальные средства;  
- Театрализованная 
деятельность;  
- Игровая деятельность;  
- Праздники, развлечения;  
- Общение со взрослым и 
сверстниками; 
 - Коммуникативные 
ситуации. 

Познавательное 
развитие  

- Наглядные методы 
(Наблюдения, 
рассматривание картин, 
просмотр видеофильмов); 
- Словесные методы 
(Рассказ, беседа, чтение); 
- Практические методы 
(Игра, труд в природе, 
элементарные опыты, 
составление схем и 

- Обучение в 
повседневных игровых 
ситуациях;  
- Демонстрационные 
опыты;  
- Театрализация с 
познавательным 
содержанием;  
- Свободные беседы; 
 - Детское 

- Предметно-развивающая 
среда;  
- Детское 
экспериментирование;  
- Дидактическая игра;  
- Наблюдения;  
- Опыты;  
- Проектная деятельность; 
- Развлечения 
познавательного 



моделей, опыты);  
- Проблемный метод; 
 - Метод проектов. 

экспериментирование;  
- Дидактическая игра; - 
Наблюдения; 
- Опыты; 
 - Проектная деятельность; 
- Развлечения 
познавательного 
характера;  
- Свободная деятельность 
в развивающей среде;  
- Праздники и 
развлечения;  
- Игра; 
 - Изобразительная и 
конструктивная 
деятельность;  
- Коллекционирование;  
- Экспериментирование;  
- Викторины, конкурсы;  
- лаборатория; 
 -квест 

характера;  
- Произведения духовной 
и материальной культуры; 
- Творческие игры;  
- Схемы;  
- Модели. 

Речевое развитие  - Наглядные методы 
(Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности: 
наблюдение в природе, 
экскурсии, 
опосредованное 
наблюдение: 
рассматривание игрушек и 
картин, рассказывание по 
игрушкам и картинам);  
- Словесные методы 
(Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений, заучивание 
наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, 
рассказывание без опоры 
на наглядный материал);  
- Практические методы 
(Дидактические игры, 
игры-драматизации, 
инсценировки, 
дидактические 
упражнения, пластические 
этюды, хороводные игры) 
 

- Чтение литературного 
произведения;  
- Рассказ литературного 
произведения;  
- Беседа о прочитанном 
произведении;  
- Обсуждение 
литературного 
произведения; 
 - Инсценирование 
литературного 
произведения;  
- Театрализованная игра; 
 - Игра на основе сюжета 
литературного 
произведения;  
- Продуктивная 
деятельность по итогам 
прочитанного; 
 - Сочинение по мотивам 
прочитанного;  
- Ситуативная беседа по 
мотивам прочитанного; 
 - Проектная деятельность; 
- Викторины, конкурсы; 
 - литературная гостиная. 

- Общение взрослых и 
детей; 
 - Художественная 
литература;  
- Культурная языковая 
среда;  
- Изобразительное 
искусство, музыка, театр 

Художественно-
эстетическое развитие  

- Наглядный метод  
- Словесный метод: 
беседы о различных 
жанрах искусства, 
произведений искусства;  
- Словесно-слуховой 
метод: пение;  
- Слуховой метод: 
слушание музыки; 
 - Игровой метод; 
 - Практический метод: 
разучивание песен, танцев, 
рисование;  
- Метод проблемных 
ситуаций. 

- Праздники и 
развлечения;  
- Игра;  
- Совместная деятельность 
взрослых и детей; 
 - Индивидуальные 
упражнения; 
 - Детские ансамбли;  
- Игры в «концерт»;  
- Театрализованная 
деятельность;  
- Конструирование по 
образцу, по чертежам и 
схемам, по замыслу;  
- Творческая мастерская; 
 - Проектная деятельность; 
- Слушание музыки;  
- Исполнение;  
- Студии 

-Литературные, 
музыкальные 
произведения;  
- Иллюстрации;  
- Скульптуры;  
- Театры различного вида;  
- Художественные 
материалы;  
- Декоративно-прикладное 
искусство;  
- Творческая деятельность; 
- Живопись;  
- Природа;  
- Эстетика быта. 

Физическое развитие  -Наглядный метод - Физкультурные занятия; - Двигательная 



(приемы: показ 
физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, 
зрительные ориентиры, 
музыка, песни, 
непосредственная помощь 
воспитателя); 
- Словесный метод 
(приемы: объяснения, 
пояснения, указания, 
подача команд, 
распоряжений, сигналов, 
вопросы к детям, 
образный сюжетный 
рассказ, беседа, словесная 
инструкция);  
- Практические методы 
(приемы: повторение 
упражнений без изменения 
и с изменениями, 
проведение упражнений в 
игровой форме, 
проведение упражнений в 
соревновательной форме); 
- Игровой метод: 
подвижные игры.  

- Закаливающие 
процедуры;   
- Утренняя гимнастика;  
- Гимнастика 
пробуждения; 
 - Подвижные игры;  
- Физкультминутки; 
 - Физкультурные 
упражнения на прогулке;  
 - Самостоятельная 
игровая деятельность 
детей;  
- Спортивные игры, 
развлечения, праздники и 
соревнования. 

активность;  
- Занятия физкультурой;  
- Эколого-природные 
факторы (солнце, воздух, 
вода);  
- Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий) 
- санитарные нормы 
устройства и содержания 
помещений;  
- спортивный инвентарь; 
- инвентарь для 
реализации 
оздоровительно-
профилактической работы 
(массажные коврики, 
солевые дорожки, 
тренажеры и т.д.) 

 
В ходе работы с детьми ОВЗ педагоги используют весь комплекс методов 
реализации Программы. Отбор методов реализации Программы будет 
обусловлен характером образовательных потребностей детей с ОВЗ. 
Наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ 
является сочетание наглядного и практического методов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей.  
    В ЦДО «Росточек» осуществляется включенное (инклюзивное) образование, т.е. 
совместное образование нормально развивающихся детей и детей с нарушениями 
развития.  
    Нарушение развития – особенность, в психофизическом развитии детей. Об 
имеющемся нарушении развития свидетельствует возникновение несоответствия 
возможностей ребёнка общепринятым социальным ожиданиям («нетипичность»), 
возрастным образовательным нормативам успешности, установленным в 
обществе нормам поведения и общения.  
    Коррекция - система оптимальных условий и специальных комплексных мер 
воздействия, направленных на полное или частичное исправление (устранение) 
или смягчение (ослабление, сглаживание) нарушений развития ребёнка и 
профилактику нежелательных тенденций его дальнейшего психофизического 
развития.  
Профессиональная коррекция нарушения развития детей направлена на:  
• обеспечение коррекции нарушений развития детей с особыми образовательными 
потребностями, посещающих группы общеразвивающей направленности 
(развитие навыков общения со сверстниками, корректировка типичных 
эмоциональных и личностных нарушений (страх, тревога, агрессия, неадекватная 
самооценка и др.);  
• освоение Программы детьми с ОВЗ с учётом заключений психолого-медико-
педагогической комиссии. 
    Профессиональная коррекция нарушения развития детей осуществляется по 
нескольким взаимосвязанным направлениям деятельности.  
1. Деятельность в рамках диагностического направления включает:  
• своевременное выявление детей, нуждающихся в профессиональной коррекции; 
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ЦДО «Росточек») диагностику 
нарушений развитии;  
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от педагогических работников разных должностей;  
• определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития ребёнка, 
выявление его резервных возможностей;  
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
ребёнка;  
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;  
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ или 
ребёнка с инвалидностью;  
• системный разносторонний контроль динамики развития ребёнка;  
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
2. Деятельность в рамках коррекционно-развивающего направления включает: 
 • выбор оптимальных коррекционных программ/методик, методов и приёмов 
обучения;  
• организацию и проведение индивидуальных, групповых и подгрупповых 
коррекционно-развивающих занятий;  
• формирование предпосылок универсальных учебных действий;  
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 



  Деятельность в рамках консультативного направления включает непрерывное 
специальное сопровождение родителей (законных представителей) по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации ребёнка с нарушениями 
развития. 
  Деятельность в рамках информационно-просветительского направления 
предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями организации и осуществления образовательной деятельности 
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений: 
дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки развития), 
родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ОВЗ или детей с инвалидностью (при 
наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии). В группах 
комбинированной направленности реализуются две программы. Для ребёнка с 
ОВЗ реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования, разработанная на один год с учётом его индивидуальных особых 
образовательных потребностей. Содержание образовательной деятельности детей 
с нормальным развитием определяется настоящей Программой. 
   В адаптированной образовательной программе дошкольного образования 
определяется специфическое для ребёнка с ОВЗ соотношение форм и видов 
деятельности, индивидуализированный объём содержания, специальные 
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 
технические средства, содержание работы тьютора (при необходимости). В её 
структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребёнка, 
структуры и тяжести нарушений развития, интегрируются необходимые модули 
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 
проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 
  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
реализуется при участии родителей (законных представителей) ребёнка с ОВЗ. 
Координация деятельности всех педагогов и специалистов, задействованных в 
реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования, осуществляется на заседаниях ПМПк ЦДО «Росточек». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных 
практик 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ (настоящей Программы, адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования, коррекционно-развивающих программ). 
Образовательная деятельность осуществляется на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 
нахождения ребёнка в ЦДО «Росточек» и делится на два вида:  

1. Совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей - деятельность 
двух и более участников образовательных отношений по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в один и тот же временной 
отрезок. Совместная партнерская деятельность взрослого и детей 
предусматривает:  

• организованную образовательную деятельность, основанную на 
специфических видах детской деятельности и направленную на освоение детьми 
содержания одной или нескольких образовательных областей в групповых формах 
работы (в т.ч. в форме занятий);  

• образовательную деятельность в режимных моментах, которая предполагает 
одновременное выполнение функций по присмотру, уходу и оздоровлению детей 
и организацию различных видов детской деятельности. 

2. Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность детей в 
условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и 
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. 

Все виды образовательной деятельности и оздоровительная деятельность 
планируются воспитателем в календарном плане образовательной деятельности с 
учётом требований Сан ПиН, возраста детей и периода учебного года. При этом 
образовательная деятельность в режимных моментах и самостоятельная 
деятельность детей обеспечивают поддержку детской инициативы и 
самостоятельности средствами включения дошкольников в разные виды детской 
деятельности и культурные практики. 

Содержание образования основываться на развитии  универсальных 
культурных умений, которые формируются уже в период дошкольного детства, а 
затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Универсальные культурные умения это готовность и способность ребёнка 
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 
норм.  

Для становления универсальных культурных умений существуют особые 
культурные практики ребёнка, которые обеспечивают его активную и 
продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные 
на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики – это: 
 способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием 

его бытия и события с другими людьми. 



 апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 
деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет 
понятие «культурные практики». 
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия 

с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся 
самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 
предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-
изучения-исследования как своеобразного детского ТРИЗ). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 
характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 
доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 
последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 
исследовательских, социально-ориентированных, организационно-
коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических 
процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и 
индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него 
информацией, учится учиться в непосредственной образовательной деятельности 
в проектировании, соответствующих для него видах деятельности. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение 
разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками 
и младшими детьми, а также приобретение собственного нравственного, 
эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.  

Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные 
умения  

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или учебной, или 
иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления 
его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и 
творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где 
культура – сущностное качество любой формы деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную 
деятельность, которую организует взрослый, самостоятельную деятельность детей 
в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 
уделяется: 
 индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, 

их суммированию и включению в жизнь сообщества; 
 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов и мотивации детей; 
 проектной форме организации всех культурных практик; 
 взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 
 обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как 

гаранта перехода образования от информационной к деятельностной модели 
организации. 

Культурные практики – это продуктивный путь решения наиболее острых 
проблем современного образования, обеспечивающего индивидуализацию для 
каждого ребёнка. 



 
 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивная) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 
накопления положительного  
социально-эмоционального  

опыта 

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

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.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  

Музыкально-театральная и 
литературная гостиная 
(детская студия) 

Форма  организации  художественной  и  музыкальной 
 деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 
деятельность  

Носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская 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 
(«Декоративно-прикладное творчество»), просмотр 



познавательных презентаций, оформление художественной 
галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Результатом работы в творческой 
мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия в природе, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 
и пр.  

Детский досуг  Форма организации деятельности, целенаправленно 
организуемая педагогами для игры, развлечения, отдыха. Как 
правило, организуются физкультурные, музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация 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. 

Мини-музей  Назначение мини-музеев – вовлечь детей в деятельность и 
общение, воздействовать на их эмоциональную сферу. Задачи: - 
развивать познавательную мотивацию, самостоятельность и 
самоорганизацию, творческие способности; - приобщать детей к 
миру искусства через социокультурную среду музея. Важная 
особенность мини-музеев в  развивающей среде – участие в их 
создании детей и родителей. В настоящих музеях трогать ничего 
нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! В 
обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а здесь 
он – соавтор, творец экспозиции. Каждый мини-музей –
 результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их 
семей.  
Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую 
цепочку: восприятие - понимание - осмысливание –
 закрепление - применение. 
Одна из задач по становлению начал патриотизма - формировать 
ценностное отношение к культурно историческому наследию, 
достижениям выдающихся деятелей города Красноярска и 
Красноярского края.   

Лаборатория  Создаётся  для развития у детей познавательного интереса, 
формирования навыков исследовательской деятельности и основ 
научного мировоззрения. В тоже время лаборатория – это база 
для специфической игровой деятельности ребёнка (работа в 
лаборатории предполагает превращение детей в “учёных”, 
которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной 
тематике). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 
   Инициатива – почин, внутренне побуждение к деятельности, начало процесса 
инициации.  
   Инициативность дошкольника - личностное качество, характеризующее его 
выработанную способность действовать по внутреннему побуждению, умение и 
желание по своей воле вовлекать себя в какую-либо деятельность, не дожидаясь 
стимуляции извне.  
   Показателями инициативности старшего дошкольника являются наличие знаний 
об окружающем мире, о себе и своих возможностях; активность, творчество, 
обилие ярких идей и планов, богатство воображения, рисующего эмоционально 
привлекательные картины тех перспектив, которые инициатива может открыть; 
ценностные ориентации на основе нравственных понятий, созидательная 
активность на основе рефлексивных процессов анализа и самоанализа; 
эмоциональная регуляция; разнообразие способов поведения, своевременность 
переключения с одного способа деятельности на другой, учёт ситуации и её 
динамики.  
   Культурные практики и самостоятельная деятельность детей по собственному 
выбору и интересам в центрах активности являются мощным инструментом для 
поддержки детской инициативы и развития инициативности. Так, игровая 
практика способствует развитию желания попробовать новые виды игр с 
различными детьми в разных условиях, игровых центрах; экспериментирование 
развивает желание придумать новый образ, способ решения поставленной задачи; 
продуктивная практика инициирует создание оригинальных образов, проявление 
эмоциональных выражений, придумывание поделки по ассоциации и т.д. 

3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

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

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

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

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

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

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

4 – 5 лет 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 
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 
Приоритетная сфера инициативы – научение. 
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; 

 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. 
 

     Профессиональная компетенция педагога по поддержке детской инициативы 
предусматривает наличие следующих умений:  
1. Умение играть и получать удовольствие от игры, создавать условия для детской 
игры, включаться в игровую деятельность детей для её развития, наблюдать за 
свободной игрой детей и оценивать уровень развития их игровых способностей.  
2. Умение удивляться и удивлять, слышать и поддерживать детский интерес, 
изменять образовательную деятельность так, чтобы она способствовала поиску 
ответов на детские вопросы, гибко изменять планы дня и организации 
деятельности, предъявлять детский интерес родителям и включать их в 
деятельность.  
3. Умение преобразовывать пространство группы, удерживать одновременную 
работу малых детских групп в разных центрах активности, сотрудничать с детьми 
в оформлении пространства группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
Эффективность реализации Программы в значительной мере зависит от 
конструктивного взаимодействия и взаимопонимания между коллективом ЦДО 
«Росточек» и семьями воспитанников. 
Цель и задачи: 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями детей и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ЦДО 
«Росточек». 

Задачи взаимодействия ЦДО «Росточек» и семьи: 
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в ЦДО «Росточек» и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ЦДО 
«Росточек» и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании детей; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях ЦДО «Росточек» и семьи в решении данных задач; 

 создание в ЦДО «Росточек» условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 
 

Направления и формы взаимодействия ЦДО «Росточек» и семьи. 
Партнерские взаимоотношения коллектива ЦДО «Росточек» с семьями 
воспитанников выстраиваются через организацию деятельности в следующих 
направлениях:  
1. Организационное (привлечение родителей (законных представителей) 
воспитанников к управлению ЦДО «Росточек» - планированию, организации и 
контролю деятельности).  
2. Информационно-аналитическое (взаимное информирование: сбор, обработка и 
использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне 
его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 
отношении в семье к ребёнку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 
услугах и психолого-педагогической информации; об удовлетворённости 
родителей, как заказчиков услуг, деятельностью ЦДО «Росточек»; выявление 
причин, препятствующих развитию ребёнка и нарушающих его гармоничную 
внутрисемейную жизнедеятельность).  
3. Просветительское (повышение педагогической компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей).  
4. Практико-ориентированное (осознанная включённость и творческая 
самореализация родителей в процессе осуществления образовательной 



деятельности на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи с учётом их психолого-педагогической компетентности). 

Формами работы в данных направлениях являются: 
 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования;  
 посещение педагогами семей воспитанников;  
 организация дней открытых дверей в ЦДО «Росточек»;  
 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон;  
  родительские конференции (в том числе и онлайн-конференции); 
 родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

краевые); 
  лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры; 
  формы организации совместной деятельности воспитывающих взрослых: 

акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 
программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу ЦДО «Росточек»; 
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 
салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 
проектная деятельность, семейный театр. 

 
Принципы реализации взаимодействия ЦДО «Росточек» и семьи: 

 целенаправленность - ориентация на цели и приоритетные задачи 
образования родителей; 

 адресность - учет образовательных потребностей родителей; 
 доступность - учет возможностей родителей освоить предусмотренный 

Программой материал;  
 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения Программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 
родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 
программ и их корректировки. 

    
    При взаимодействии Организации с семьёй ребёнка с ОВЗ или ребёнка с 
особыми образовательными потребностями родители привлекаются к участию в 
разработке и реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования или индивидуального образовательного маршрута 
ребенка; закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала 
в домашних условиях. 
 
Перспективный план взаимодействия с семьей: Приложение № 4  
 
 
 
 
 
 



2.7.Иные характеристики содержания программы 
 
2.7.1. Описание специфики национальных, социокультурных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка по пяти направлениям развития учитывает специфику 
национальных и социокультурных условий (в т.ч. климатических, природных, 
демографических и пр.), в которых осуществляется образовательная деятельность. 

  
Социально – коммуникативное развитие: 
Формирование собственного отношения к явлениям общественной жизни 

края, города и района. Воспитание чувства гражданственности и толерантности к 
детям разных национальностей, которые посещают Организацию.  

Формирование желания использовать знания о городе и крае в игровой 
деятельности. Формирование навыков безопасного поведения на улицах крупного 
города, в природе с учётом характерных для региона опасностей (ледоход, пожар в 
лесу, гроза, наводнение и т.д.).  

Ознакомление дошкольников с:  
• многообразием мира профессий, характерных для территории края и 

города Красноярска;  
• бытовыми народными ремеслами: гончарное, кузнечное, бондарное, 

скорняжное, шорное, ложкарное, печное, ткачество, пимокатание, изготовление 
изделий из лозы, изготовление саней, дуг, деревянных колёс и пр.; 

 художественными ремеслами: резьба и роспись по дереву, работа с 
соломкой, изготовление сувенирной продукции из рогоза, художественная 
обработка рога, кости и бивня мамонта, художественная обработка и 
плетение из бересты.  

    Привлечение детей к участию в социально-экологических проектах и акциях, 
призванных решать доступные для детей дошкольного возраста экологические 
проблемы города Красноярска.  
Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 
содействие эмоциональной и практической вовлечённости детей в события 
городской жизни. 
 
Познавательное развитие:  
Формирование чувства интереса к прошлому и настоящему города Красноярска, 
как места проживания, и Красноярского края.  
Формирование историко-географических представлений о городе Красноярске и 
Красноярском крае, символах города Красноярска, традициях, праздниках.  
Ознакомление с погодными и климатическими условиями и их влиянием на образ 
жизни, быт и традиции народов, проживающих на территории Красноярского 
края.  
Ознакомление с разнообразием видового состава флоры и фауны Красноярского 
края, особенностями их жизни и роста (с учётом природных особенностей).  
Ознакомление с экологическими проблемами города, доступными для понимания 
детей, и способами их решения.  
Воспитание охранительно-бережного и действенного отношения к природе города 
и края (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды 
жизнедеятельности с учётом экологической обстановки.  



Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 
(фотографии, символы, изображения знаменитых людей и др.).  
Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации 
(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 
предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства 
города. 
 
Речевое развитие:  
Ознакомление с малыми формами фольклора народов, проживающих на 
территории Красноярского края.  
Ознакомление с художественными произведениями писателей и поэтов 
Красноярского края. Ознакомление с особенностями устной речи различных 
этносов, населяющих Красноярский край. 
 
Художественно-эстетическое развитие: 

Ознакомление с произведениями народной музыки, песенного фольклора 
народов, проживающих на территории Красноярского края.  

Ознакомление с объектами декоративно-прикладного искусства 
(оформление национальной одежды, утвари) народов, проживающих на 
территории Красноярского края.  

Ознакомление с творчеством красноярских художников (В.И. Суриков, А. Г. 
Поздеев, В.А. Сергин, Б.Я. Ряузов, Т.В. Ряннель, и др.).  

Ознакомление с сочинениями красноярских композиторов (Ф.П. Веселков, 
Н.А. Черемных, С.М. Трусов и др.).  

Ознакомление с красноярскими исполнителями музыкальных произведений 
(индивидуальные исполнители, хоры, оркестры, ансамбли, танцевальные 
коллективы, вокальные группы и др.). Ознакомление с учреждениями культуры 
города (театры, музеи, цирк и др.) и архитектурными сооружениями (здания, 
мосты, памятники и скульптурные композиции, вокзалы и др.).  

Побуждение детей к творчеству на основе освоенного содержании 
образовательной деятельности. 

 
Физическое развитие: 
Формирование представлений о подвижных играх народов Красноярского 

края, видах спорта, характерных для климатических условий города Красноярска 
(конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, 
хоккей, хоккей с мячом и т.д.), спортивных сооружениях города Красноярска 
(стадионы, бассейны, трассы, арены и др.).  

Формирование представлений о достижениях спортсменов и спортивных 
команд города и края, о предстоящих значимых спортивных мероприятиях 
различного уровня.  

Формирование представлений о влиянии объектов живой и неживой 
природы на здоровье сибиряков (кедровые орехи, местные сорта ягод, виды 
лекарственных трав, пихтовое масло, гусиный жир и т.д.), а также о 
гигиенических и закаливающих процедурах, характерных для жителей (баня, 
обливание, обтирание снегом, моржевание и т.д.).  

Приобщение детей к участию в подвижных играх народов Красноярского 
края, занятиям видами спорта, характерными для климатических условий региона.  

 



Для эффективной реализации культурной направленности национальных, 
социокультурных условий дошкольного образования выявлены и обоснованы 
следующие педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 
основе обновления содержания национальных, социокультурных условий 
дошкольного образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 
направленности национальных, социокультурных условий дошкольного 
образования;  

 создание культурно-развивающей среды ЦДО;  
 организация эффективного взаимодействия ЦДО и семьи.  
Географические и природные особенности, местные культурно-

исторические обычаи и традиции, народное творчество являются для 
дошкольников наиболее доступными средствами формирования положительного 
отношения к своей малой родине, развитие интереса к разным сторонам жизни 
родного края. 
Ознакомление дошкольников с родным краем входит в целостный 
образовательный процесс с учетом принципа постепенного перехода от более 
близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-
историческим фактам.  
Одним  из средств воспитания гражданственности, патриотизма является  
формирования у дошкольников основ краеведческой культуры. Данное 
направление работы реализуется на основе методической разработке педагогов 
ЦДО «Росточек» «По тропинкам Красноярского края» (2017г.) и отражено в 
следующих направлениях работы: 

 воспитание уважения к своему дому, к родному городу и краю, своей 
малой родине через изучение материале о городе Красноярске, Красноярского 
края; 

 приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам 
национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 
национально-культурным традициям, произведениям сибирских писателей и 
поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 
людей Красноярска;  

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 
предков;  

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 
вероисповедования.  

Реализация данной работы  включено в содержание основной 
образовательной деятельности, оснащение предметно-пространственной среды, а 
так же  планируется её осуществление  в тесной взаимосвязи с социальными 
институтами города и при их поддержке в совместной деятельности педагога и 
детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 
возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение 
отдается культурно – досуговой деятельности. 

 
 
 
 



2.7.2. Организация взаимодействия с социальными институтами 
 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, 
позволяющего обеспечить повышение качества образовательной работы 
Организации. 

Направления деятельности: 
  Гимназия № 14, СОШ № 23, 62 - соразработка  моделей преемственности, 

мониторинг успешности выпускников, организация совместных проб и 
событий;  

 Городская детская поликлиника № 2 - сопровождение детей (ведение карты 
здоровья, профилактические мероприятия и осмотры, иммунопрофилактика 
детей); 

 Парк флоры и фауны «Роев ручей» - осуществление экскурсионной 
деятельности на площадках Красноярского парка флоры и фауны, участие в 
совместных акциях, конкурсах, событиях; 

 Служба «Социальной защиты» Свердловского района - участие в 
совместных программах и акциях (изготовление подарков, участие в 
праздниках); 

 Дошкольные образовательные организации микрорайона разработка и 
реализация совместных   проектов; 

 учреждения культуры города Красноярска: театры, музеи, концертные залы 
- посещение спектаклей, выступление на концертах, участие в выставках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 
 
   Организация обладает материально-техническими ресурсами, необходимыми 
для эффективного осуществления образовательной деятельности и успешного 
освоения воспитанниками, в т.ч. детьми с ОВЗ, содержания настоящей 
Программы. За ЦДО «Росточек» закреплены объекты собственности (земельный 
участок, здания, оборудование, а также другое необходимое имущество), которые 
находятся в его оперативном управлении с момента передачи имущества. 
   Все помещения и территории имеют необходимое оборудование и инвентарь для 
организации совместной (партнёрской) деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной деятельности детей, различных видов детской деятельности, в 
т.ч. осуществления коррекционной работы или инклюзивного образования детей с 
ОВЗ. Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений и территории 
соответствует действующим санитарно-гигиеническим правилам и нормативам.     
Для обеспечения противопожарной безопасности в здании имеются 
автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения, средства 
первичного пожаротушения. На видном месте размещены схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации. Имеются инструкции, определяющие 
действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. В установленные сроки 
осуществляется обучение сотрудников по программе пожарно-технического 
минимума, проводятся инструктажи. 
   Для обеспечения сохранности имущества и безопасности воспитанников и 
работников в ЦДО «Росточек» имеется мобильный телефон, 
запрограммированный в режиме «экстренного вызова» с выводом сигнала на 
пульт части ПЦО № 4  УВО по городу Красноярску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Красноярскому краю», системы доступа (видеодомофоны) на 
территорию, внутренней и наружной системой видеонаблюдения. Согласно плану 
систематически проводятся практические занятия, на которых отрабатываются 
действия по тревожному сигналу об опасности и эвакуации при пожаре, 
проводятся встречи с работниками правоохранительных и надзорных органов.  
   Оборудован медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет). 
Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией и 
договором с детской поликлиникой.  Лекарственное обеспечение медицинского 
кабинета осуществляется в соответствии с нормативными документами. 
Информационно-образовательная среда ЦДО «Росточек» включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, переферийные устройства, 
базы данных, программные продукты и др.), а также компетентность 
административных и педагогических работников в решении профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий. ЦДО 
«Росточек»  обеспечен современной информационной базой: выход в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», электронная почта. 
Методический кабинет, музыкальный зал, кабинеты дополнительного образования 
обеспечены зоной  с WI-FI, с возможностью выхода на электронный 
образовательный портал (бесплатно). Все это используется педагогами для 
составления проектов, подготовки к образовательной деятельности, презентации, 
подбора дидактического материала для воспитанников.  



 Сайт ЦДО «Росточек» является электронным общедоступным информационным 
ресурсом, соответствующим требованиям законодательства в сфере образования. 
На сайте оперативно размещаются новостные материалы, имеется электронные 
ресурсы для участников образовательных отношений, а также ссылки на порталы 
информационных образовательных ресурсов. 
Материально-техническое обеспечение: Приложение № 5 
 
3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания 
  В методической библиотеке ЦДО «Росточек» сконцентрированы нормативные и 
инструктивные материалы, программно-методическая, справочная, 
энциклопедическая литература, периодические профессиональные издания для 
педагогов (газеты и журналы по профилю деятельности), в т.ч. на электронных 
носителях, что обеспечивает оказание педагогическим работникам 
дифференцированной профессиональной поддержки в вопросах реализации 
настоящей Программы. Библиотечный фонд постоянно пополняется и 
обновляется. 
Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания:  
Приложение № 6 
 
3.3.Распорядок и/или режим дня  

Ежедневная организация жизни воспитанников каждой возрастной категории 
регламентируется распорядком дня, предусматривающим рациональную 
продолжительность и разумное чередование различных видов детской 
деятельности и отдыха в течение времени пребывания в ЦДО «Росточек». 

 Распорядок дня составляется с учётом:  
1. Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), которые регламентируют:  
• продолжительность дневного сна;  
• длительность перерыва между приёмами пищи;  
• продолжительность пребывания детей на свежем воздухе;  
• продолжительность одного периода организованной образовательной 

деятельности (для каждой возрастной группы);  
• максимально допустимый объём образовательной нагрузки (для каждой 

возрастной группы) в первую и вторую половину дня;  
• продолжительность перерыва между периодами организованной 

образовательной деятельности. 
 Остальные формы работы с детьми динамичны, могут уменьшаться или 

увеличиваться по продолжительности в зависимости от особенностей организации 
образовательной деятельности, интересов и потребностей детей и родителей. При 
проведении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, состояние 
здоровья и т.п.).  

2. 12-ти часового пребывания детей в ЦДО «Росточек»;  
3. Периодов учебного года (холодного или тёплого) 

Распорядок дня детей с ОВЗ учитывает их повышенную утомляемость, 
должен быть здоровьесберегающим. Продолжительность пребывания в ЦДО 
«Росточек» конкретного ребёнка с ОВЗ устанавливается в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии с учётом его 



особых образовательных потребностей и готовности к нахождению в среде 
сверстников без родителей. Индивидуальный режим посещения ребёнком с ОВЗ 
ЦДО «Росточек» устанавливается на основании договора с его родителями 
(законными представителями). 
   Решение образовательных задач по реализации Программы квалифицированной 
коррекцией нарушений в развитии осуществляется как воспитателем группы, так 
и специалистом.      

Организация образовательной деятельности (режим, объем образовательной 
нагрузки, расписание организованной образовательной деятельности): 
Приложение № 7 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

В основе воспитательно-образовательного процесса  ЦДО «Росточек» положено 
комплексно-тематическое планирование, благодаря чему ребенок проживает 
различные события через организацию различных видов детской деятельности. 
Итоговые мероприятия, обозначенные  в комплексно-тематическом планировании: 
праздники и события, подготовка к которым наиболее интересна детям. В ходе 
подготовки дети в приемлемой для их возраста форме приобретают новые знания, 
учатся создавать новое. Данные мероприятия обеспечивают развитие детского 
творчества, создают условия для полноценного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений, обогащают личный опыт детей разнообразными 
впечатлениями, расширяют их кругозор средствами интеграции содержания 
различных образовательных областей, формируют у детей представление об 
активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их 
самостоятельной организации.  

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы:  
Приложение№ 8 
   С 2016 г. центр дошкольного образования «Росточек» вошел в образовательный 
комплекс МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики и права», поэтому  
воспитанники принимают  участие  в ежегодном мероприятии МАОУ Гимназия № 
14  «Дарование года» (апрель-май): на котором подводятся итоги учебного года и 
награждаются те, кто  своим интеллектом, талантом, упорством сумел добиться 
блестящих результатов. Мероприятие, которое направлено на раскрытие 
творческих, интеллектуальных способностей, патриотического воспитания 
учащихся, воспитанников и поддержку талантливых детей.  
 
3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 
среды.   
  Развивающая предметно-пространственная среда - система материальных 
объектов для деятельности ребенка, способствующих развитию его личности. 
Развивающая предметно-пространственная среда в ЦДО «Росточек» является 
частью образовательной среды. Образовательная деятельность предполагает 
передвижение воспитанников не только в пределах своего группового помещения, 
но и по всему зданию. Детям доступны помещения, в которых осуществляется 
образовательный процесс, и иные функциональные пространства ЦДО 
«Росточек». Доступ в помещения для взрослых (в методический кабинет, кухню 
или прачечную, медицинский кабинет и пр.) ограничен, но не закрыт, что 
обеспечивает решение образовательных задач, связанных с приобретением детьми 
представлений о некоторых видах профессий. 



Для создания оптимальных условий пребывания детей в ЦДО «Росточек», а 
также улучшения качества образования группы оснащены функциональной 
мебелью, игровым и учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей, 
мягким инвентарем в достаточном количестве. В наличии различные виды 
игрового и спортивного оборудования. Обеспечена его доступность, зонирование 
групповых комнат в соответствии с содержанием игровой деятельности в каждой 
возрастной группе. Большое внимание воспитателями уделяется организации 
предметно-развивающей среды и жизненного пространства в группе, которые 
способствовали бы свободной самостоятельной деятельности и творчеству детей в 
соответствии с их желаниями и склонностями. 

Созданы условия для детей дошкольного возраста по следующим 
направлениям: 

 Физическое развитие, охрана и укрепления здоровья детей. Здание, 
игровая площадка, оборудование содержится в чистоте и хорошем состоянии. 
Мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. Санитарные правила 
содержания ЦДО «Росточек» выполняются. Организовано обучение детей 
культурно-гигиеническим навыками, обеспечено удовлетворение 
физиологических потребностей каждому ребенку. В ЦДО «Росточек» созданы 
условия для физического развития детей. Имеется физкультурный зал и 
спортивная площадка. Спортивный зал оснащен разным инвентарем и 
оборудованием для развития физической активности детей: спортивным 
инвентарем для выполнения основных движений, спортивными тренажерами. 

 Личностное  развитие, развитие инициативы, познавательных 
способностей.  Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет оборудовано 9 
групп, в группах имеются: дидактические материалы для всестороннего развития 
детей: достаточное количество дидактических игр для интеллектуального, 
сенсорного развития, игровые наборы, игрушки, заместители для развития детей 
в разных видах деятельности; мелкий и крупный строительные материалы, 
пластмассовые и металлические конструкторы с различными способами 
соединения деталей, мозаики, танграмы,  пазлы, разрезные картинки; имеются 
подборки книг, репродукций, игры. 

 Развитие у детей элементарных естественно - научных 
представлений. Имеются материалы и приборы для демонстрации, такие как 
глобусы, карты, магниты. Широко используется литература и детские 
энциклопедии для познавательного чтения. 

 Художественно-эстетическое развитие детей. Эстетическое 
оформление помещений ЦДО «Росточек» способствует художественному 
развитию детей. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые 
материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного труда: бумага 
разного вида, формата, цвета, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные 
восковые мелки, природный и бросовый материал.  
Таким образом: Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ЦДО 

«Росточек», группы, а также территории, прилегающей к ЦДО «Росточек», 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 



 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

 реализацию различных образовательных программ; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
 учет возрастных особенностей детей. 
 развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, 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) обеспечивает: 

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. 
  

Организация  центров активности.  Смотреть: Приложение  № 9 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Краткая презентация Программы 
Уважаемые родители (законные представители)! 

Образовательная программа дошкольного образования ЦДО «Росточек» (далее 
по тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
по тексту – ФОС ДО). 
  Содержание образовательной работы основано на программе - «От рождения до 
школы». Основная образовательная программа дошкольного образования/Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3 –е изд., испр. и доп. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
 Одним  из средств воспитания гражданственности, патриотизма является  
формирования у дошкольников основ краеведческой культуры. Данное 
направление работы реализуется на основе методической разработке педагогов 
ЦДО «Росточек» «По тропинкам Красноярского края» (2017г.). 
Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 
(включая 8-ой год жизни) по основным направлениям развития: социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 
физическому. 
     Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, подготовку 
к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника; формирование у детей основ гражданственности и патриотизма на 
примере знакомства с историей и культурой города Красноярска и Красноярского 
края.  
Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ЦДО 
«Росточек». 
Уважаемые родители, успешная реализация программы возможна при тесном 
взаимодействии педагогов и Вас. Партнерские отношения всех участников 
образовательного процесса помогут создать атмосферу взаимопонимания, 
общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки для развития и 
воспитания детей.  При реализации Программы мы приветствуем Ваше активное 
участие в планировании и осуществлении образовательного процесса, в 
оценивании и прогнозировании развития и успешности Вашего ребёнка, в 
совершенствовании развивающей предметно-пространственной среды группы и 
ЦДО «Росточек» в целом. Как участники образовательных отношений, Вы можете 
включиться в реализацию Программы, участвуя в проектах и исследованиях 
Вашего ребёнка, в работе центров детской активности в качестве партнёра; а 
также в качестве организатора и участника совместных выставок, экскурсий, 
интересных встреч, досугов и праздников. 
 Узнать информацию о результатах образовательной деятельности по реализации 
Программы,  Вы можете через наш  сайт http://росточек.гимназия14.рф,  
информационные стенды, из личных бесед с педагогами и представителями 
администрации, в т.ч. по телефону 8(391) 261-00-12.  Вопросы и предложения, 
связанные с реализацией Программы, Вы можете отправить на электронную 
почту (e-mail: maou14ds@mail.ru). 



 
4.2.Перечень приложений к Программе 
 

Приложение  №1: Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 
Приложение № 2: Индивидуальные особенности контингента воспитанников.  
Приложение № 3: Оценка индивидуального развития дошкольников.  
Приложение № 4: Перспективный план взаимодействия с семьей. 
Приложение № 5: Материально – техническое обеспечение Программы. 
Приложение № 6: Обеспеченность методическими материалами, средствами 
обучения и воспитания. 
Приложение №7: Организация образовательной деятельности. 
Приложение № 8: Комплексно-тематическое планирование образовательной 
работы 
Приложение № 9: Организация  центров активности. 


