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ВВЕДЕНИЕ 

  Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– ООП ДО) разработана рабочей группой педагогов МАДОУ № 300 в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157); 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673). 

    ООП ДО разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15 (далее – ПООП).  По своему организационно-управленческому статусу 

ПООП обладает модульной структурой, имеет рамочный характер, что и 

позволяет конструировать ООП ДО на материалах широкого спектра 

имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть ОП ДО предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
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образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). Программное обеспечение 

образовательного процесса основной части ООП ДО строится на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса. Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений ООП ДО 

парциальные образовательные программы, методики, формы организации 

образовательной работы, направленные на реализацию задач, 

способствующих формированию активной жизненной позиции ребенка - 

гражданина через воспитание патриотических чувств и любви к малой родине, 

культурным традициям своего народа.   

Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего 

объема; объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40%. 

Содержание ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию ООП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

В содержательном разделе представлено: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативное развитие  

познавательное развитие 

речевое развитие  

художественно-эстетическое, 

физическое 

и различных видах деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

ОПДО; 

mailto:mdou300@mail.ru


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 300 комбинированного вида» 

660098, г. Красноярск, ул. Водопьянова, 21, Е-mail:  mdou300@mail.ru, факс (8-3912) 55-81-20 
ОГРН 1082468058408, ИНН/КПП 2465216743/246501001 

________________________________________________________________ 

 
 
 

6 
 

 описание образовательной деятельности в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности (содержание инклюзивного 

образования МАДОУ для детей с   ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, осваивающих ООП ДО в группах 

комбинированной направленности, представлено отдельно в 

адаптированных образовательных программах и учитывает 

особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждого ребенка). 

  особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

  способы и направления поддержки детской инициативы; 

  особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников,  

  иные характеристики ООП ДО (описание специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; описание системы работы с 

социальными партнерами МАДОУ). 

Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ООП ДО, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 

ООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором 

представлена краткая презентация, ориентированная на родителей 

воспитанников МАДОУ.  

 

 

I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1   Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей 

 

Программа направлена на 
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 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей, 

организация образовательной деятельности в группах кратковременного 

пребывания. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы и программы начального 

общего образования. 

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей и принятых в 

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

6.  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. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, 

с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов. 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Формирование активной жизненной позиции ребенка - гражданина через 

воспитание патриотических чувств и любви к малой родине, культурным 

традициям своего народа.   

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Принцип интеграции образовательных областей 

  Принцип природосообразности 

  Принцип комплексно-тематического планирования 

 

 

 Программа строится на ключевых подходах дошкольной педагогики и 

психологии: 

Качественный подход   (Л.С.Выготский)  - дошкольник учится в меру того, в 

меру чего программа воспитателя становится его собственной программой: 

насколько ему интересно и понятно.   У него еще нет мотивов учения, 
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позволяющих осмысленно отнестись к учению как к самостоятельному 

занятию.  Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что 

запоминается непосредственно, непреднамеренно: в   игре, во время чтения 

книг, по ходу различных видов деятельности. 

Возрастной подход  

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец) 

- психическое развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет 

свою специфику, отличную от другого возраста.  Для каждой психической 

функции есть свой сенситивный период (период оптимального развития). 

Культурно-исторический подход  

(Л.С.Выготский) - развитие определяется как «...процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития.        

Личностный подход 

 (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец)  

-       в дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.   Расширение возможностей развития психики 

ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфических 

детских видов деятельности, в результате чего происходит не только 

интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 Деятельностный подход 

 (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) - деятельность 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

                                

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

       Дошкольное учреждение посещают дети 2 – 7 (включительно) лет. 

Образовательная деятельность организована для детей с сохранным 

развитием, для детей с тяжелыми нарушениями речи (в группах 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет), детям с ОВЗ, а также в 

группах кратковременного пребывания для детей 3-5 лет (3 часа). 
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Возрастные категории воспитанников:  

1младшая группа 2-3 года (1), 

2 младшая группа 3-4 года комбинированной направленности (1), 

средняя группа 4-5 лет (4), 

старшая группа 5-6 лет (3), 

подготовительная к школе группа 6-7 лет (4), 

подготовительная к школе группа комбинированной направленности (1), 

старшая группа для детей с ТНР (1), 

подготовительная группа для детей с ТНР (1). 

          Образовательная деятельность в группах кратковременного пребывания 

осуществляется в условиях разновозрастной группы. 

       МАДОУ является участником краевого проекта «Инклюзивная среда», 

поэтому предоставляет образовательные услуги детям с ОВЗ в группах 

комбинированной направленности по индивидуальным адаптированным 

образовательным программам. 

      Немаловажным для разработки Программы является нахождение МАДОУ 

в культурно – историческом центре Красноярского края – городе Красноярске. 

Это дает возможность для организации экскурсионной деятельности, 

создающей условия для приобщения дошкольников к культурным и 

историческим ценностям города и края, формирует чувство принадлежности 

к большому краю, городу и уважение к людям, его населяющим. Работа по 

ознакомлению дошкольников с природными, культурными, социальными и 

экономическими особенностями города Красноярска и Красноярского края 

реализуется через проектную деятельность. 

     Реализация Программы осуществляется в условиях единой открытой 

информационной системы – есть огромный потенциал для организации 

сетевого взаимодействия с социокультурной средой в целях повышения 

качества образования.  

 

приложение 1 Психофизиологические и психологические особенности детей 

раннего возраста 

приложение 2 Психофизиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста 

Характеристика детей с ТНР представлена в АООП. 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной Программы дошкольного образования 
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  Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в образовательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей. 

 

   Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

  владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  
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деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 
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  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 проявляет интерес к природным, культурным, социальным и 

экономическим особенностям города Красноярска и Красноярского 

края, проявляет патриотические чувства к малой Родине. 
 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации 

 

приложение 3 Конкретизируемые результаты освоения Программы с учётом 

возрастных возможностей детей     

  

1.3  Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

 

         Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МАДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управленческие т. д.. 

         Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

          Система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основана на методе наблюдения и включает: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

      МАДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей. 

       В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

педагогов МАДОУ в соответствии с разнообразием вариантов развития 

ребенка, вариантов образовательной среды, местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления, обеспечивая тем 

самым качество ООП ДО в условиях ее реализации. 

    Система оценки качества реализации ООП ДО обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений.  

     Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; 

 внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

   Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

1. Повышения качества реализации программы дошкольного образования 
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2. Реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам ООП ДО  

3. Обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования  

4. Задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МАДОУ 

5. Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

       Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МАДОУ.  

      Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

         Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МАДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов.  

 

приложение 4 Положение об оценке качества образования МАДОУ № 300  

 
 

II Содержательный раздел 

 

2.1   Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

             Содержание образовательной Программы определяется конкретной 

ситуацией в группе, а именно: индивидуальными склонностями детей, их 

интересами, особенностями развития. Конкретное содержание 

образовательной Программы выполняет роль средства развития, подбирается 

по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть 

задано заранее.  
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             Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

         Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в дошкольном учреждении;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культуре и 

традициям Красноярского края, стремление сохранять национальные 

ценности. 

 

Программы Технологии, методики, пособия 

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 

 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 

48  

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

средн. ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 
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Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. — М.: - Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с ПДД. Пособие для педагогов и родителей. 

Для работы с детьми 3-7 лет. Серия «Библиотека 

программы воспитания и обучения в детском саду». 

Москва. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 

Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. 

Москва. «СКРИПТОРИЙ 2003». 2010. 

«Красноярье: пять веков истории». Учебное пособие по 

краеведению. Часть 1.  Красноярск: группа компаний 

«Платина». 2010. 

«Красноярье: Пять веков истории». Учебное пособие по 

краеведению. Часть 2. Красноярск. ИПК «Платина». 2010.  

Рубцова Н.И. Использование национально- регионального 

компонента в образовательной работе с детьми. Мир 

детства №4, 2012. 

 

 

Познавательное развитие 

      Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о  малой            
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родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

 приобщение детей к истории Красноярского края; 

 формирование представлений о родном крае через ознакомление с 

природой и культурными традициями населяющих его народов. 

 

Программы Технологии, методики, пособия 

Арапова Пискарева Н. 

А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

 

Дыбина О. Б. Ребенок и 

окружающий мир. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

 

Соломенникова О. А. 

Экологическое 

воспитание в детском 

саду. —М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

 

Формирование элементарных математических 

представлений  

Михайлова З.А. игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая  группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя  группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая  группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: 

Мозаика-Синтез, -2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 

«Красноярье: пять веков истории». Учебное пособие по 

краеведению. Часть 1.  Красноярск: группа компаний 

«Платина». 2010. 

«Красноярье: Пять веков истории». Учебное пособие по 

краеведению. Часть 2. Красноярск. ИПК «Платина». 2010.  
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Рубцова Н.И. Использование национально- регионального 

компонента в образовательной работе с детьми. Мир детства 

№4, 2012. 

 

Речевое развитие 

 

   Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

произведениями писателей и поэтов Красноярского края, фольклором, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 

Программы Технологии, методики, пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 

лет. Серия «Библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду».  

Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2008. 

Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

Полянская Т. Б. Использование метода 

мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста, СПб.: «Детство 

– Пресс», 2012. 

Шевченко И. Н. Конспекты занятий по 

развитию фонетико – фонематической 

стороны речи у дошкольников, СПб.: 

«Детство – Пресс», 2012. 

Ельцова О. М. Развитие речевой и 

коммуникативной деятельности у старших 

дошкольников (первый год обучения), СПб.: 

«Детство – Пресс», 2012. 

Развитие речевой и коммуникативной 

деятельности у старших 

дошкольников(второй год обучения), СПб.: 

«Детство – Пресс», 2012. 

Раицкая Г.В. Фольклорные страницы 

Красноярского края. КК ИПК и ППРО, 2010 

 

mailto:mdou300@mail.ru


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 300 комбинированного вида» 

660098, г. Красноярск, ул. Водопьянова, 21, Е-mail:  mdou300@mail.ru, факс (8-3912) 55-81-20 
ОГРН 1082468058408, ИНН/КПП 2465216743/246501001 

________________________________________________________________ 

 
 
 

20 
 

Художественно-эстетическое развитие. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края, разучивание песен, хороводов, музыкальных игр, 

характерных народам Красноярского края. 

 

 

Физическое развитие. 
         Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

Программы Технологии, методики, пособия 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева «Ладушки» 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста. – СПб.: Невская нота, 

2010 

И.А. Лыкова «Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет» «Цветные ладошки» М: 

Карапуз – дидактика. 2007. 

 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 

Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Методическое пособие по изготовлению 

театральной куклы «В гостях у сказки», Безруких 

Н.В., 2014. Приложение 5 

А.В. Кошарская, И.В. Рыжкова. «Прогулка по 

Красноярску». Издательство «Красноярский 

писатель». Красноярск. 2010. 

 «Мой Красноярск» методическая разработка 

педагогов Советского района г. Красноярска 
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направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

  овладение подвижными играми с правилами; 

  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.), 

 развитие ловкости, эмоциональной свободы, физической 

выносливости, смекалки через традиционные игры и забавы 

Красноярского края. 

 

  Программы 

 

Технологии, методики, пособия 

  

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Комплексное планирование. 

М.А.Васильева. Волгоград.2010 

 

Е.К. Воронова: Программа обучения 

детей плаванию в детском саду,  – СПб.: 

«Детство - Пресс», 2010 

 Л.И.Пензулаева Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет Москва. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2011 

  

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастик для 

дошкольников. Детство-пресс.2010 

Полтавцева Н.В. Приобщаем 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

Москва 2012 

«Мой Красноярск» методическая 

разработка педагогов Советского района 

г. Красноярска 

 
 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 
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      Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

 

Мастерская как форма организации продуктивной деятельности имеет 

интегративный характер, развивает коммуникативную, познавательную, 

трудовую деятельность. Через деятельность в мастерской проходит и 

реализация проекта «Наш край великий», где дети изготавливают элементы 

костюмов народов Севера, атрибуты для национальных игр, сувениры. 

Метод проектов - развивает познавательный интерес к различным областям 

знаний, формирует навыки сотрудничества, дает возможность 

экспериментировать, развивать коммуникативные навыки, позволяет детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  

Проект может быть, как заранее запланированным, так и возникнуть по 

инициативе детей. 
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Коллекционирование как форма реализации Программы эффективно 

используется при решении задач всех образовательных областей, учитывая 

интерес детей к собирательству. Коллекции можно использовать как во время 

организованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности.    

Экспозиция – процесс общения, совместной деятельности воспитателя, детей 

и родителей.  Дошкольники участвуют в обсуждении тематики, приносят из 

дома как готовые экспонаты, так и изготовленные совместно с родителями. 

Ребята из старших групп могут провести экскурсии для младших 

дошкольников, для мам и пап. На экспозиции можно   переставлять экспонаты, 

брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок – лишь пассивный 

созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только он 

сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. В рамках экспозиции дети 

знакомятся с бытом и особенностями народов севера Красноярского края, 

достопримечательностями города Красноярска. 

Музыкальные, литературные гостиные – форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность (показ 

спектакля, развлечение на литературном и музыкальном материале), 

свободное общение воспитателя и детей, знакомство с произведениями 

художников Красноярска, литературным творчеством. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, величины, пространственных 

отношений); способов интеллектуальной деятельности (сравнение, 

классификация, систематизация по какому-либо признаку и пр.) Это 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи, КВН. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослым 

для игры, развлечения, отдыха (досуги физкультурные, музыкальные, 

викторины)  

Детский мастер-класс – форма совместной деятельности детей, основанная 

на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной проблемы одной группы детей (ребенка) другой группе детей, 

взрослых. Цель мастер-класса – создать условия для развития личности 

ребенка старшего дошкольного возраста, при которых формируется опыт 

самоорганизации и соорганизации детей, основанный на «практических» 

действиях показа и демонстрации творческого решения определенной 

проблемы. Позиция Мастера – ребенка – это, прежде всего, позиция 

консультанта, помогающего освоить способ деятельности. 
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Групповой сбор – обмен впечатлениями, совместное планирование 

деятельности (метод осуществления планирования «от детей», «вместе с 

детьми», «следуя за детьми») 

Методы: 

Методы передачи информации, сведений и знаний: словесные, наглядные, 

методы практического обучения. 

Методы эстетического восприятия 

Методы проблемного обучения: проблемная ситуация, метод неоднозначной 

ситуации, эвристический или частично-поисковый метод 

экспериментирования, метод интеллектуального штурма, прогнозирование. 

Коммуникативные методы: соревновательный метод, совместные или 

коллективные поручения, метод интервьюирования, метод коллективного 

творчества, проектный метод, «Конвейерный» метод продуктивной 

деятельности (может выступать в качестве гендерного метода, при 

распределении частей, выполняемых только мальчиками или только 

девочками), метод включения детей в коллективную деятельность (групповой 

сбор, совместное планирование деятельности) 

Методы поддержки эмоциональной активности: игровые и воображаемые 

ситуации, похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный 

итог, как утешение), придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок, 

игры-драматизации, сюрпризные моменты, забавы, фокусы, элементы 

творчества и новизны, юмор и шутка. 

 

Средства, обеспечивающие реализацию образовательного процесса  
 

  Игровое оборудование (игры, игрушки: маркеры игрового 

пространства, предметы оперирования, образные игрушки, обрядовые 

куклы, куклы Севера); спортивное оборудование и инвентарь (детские 

тренажеры, мячи, гимнастические маты и др.); 

  музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.);  

 учебно-наглядные пособия (тематические книги, плакаты, картинки, 

карты Красноярского края, тематические альбомы о Красноярском 

крае, г. Красноярске, макеты, изготовленные в рамках проекта «Наш 

край великий»); 

  компьютерное оборудование, позволяющее использовать 

интерактивные игры, показ презентаций; 
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  аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые 

образовательные ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по 

направлениям: познавательному, речевому, социально- 

коммуникативному, физическому, художественно-эстетическому);  

 печатные и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии, релаксационное оборудование и др.) 

 

Формы реализации образовательной Программы по видам деятельности 

 

Виды деятельности Формы деятельности с детьми 

Игровая деятельность –  

 форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления, 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной позиции (в 

отличии от его реальной 

жизненной позиции) 

Творческие игры: 

- режиссерские  

(на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п. Игры с природным и 

бросовым материалом); 

- игры - фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические 

(по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-печатные. 

словесные: игры – поручения, игры-беседы, игры 

– путешествия, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности. По 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с 

мячом, скакалкой, обручем и т.д.); 
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- развивающие; 

- музыкальные; 

-народные (обрядовые) игры народов, населяющих 

наш край 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

символическое, мысленное) 

Коммуникативная деятельность 

- форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения с взрослыми сверстниками: 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам, 

диалоги, ситуативные разговоры, 

информирование, общение в различных видах 

деятельности, свободное общение педагога с 

детьми) 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 

Общение в мастерской. 

 

Двигательная деятельность - 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика, занятия физической культурой: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения (детский фитнес) ; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

подвижные; сюжетные, бессюжетные 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах. 

Самостоятельная двигательная активность. 

 Прогулка 

Дни здоровья 

Физкультурные праздники и досуги 

Детские соревнования 
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Физминутки 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, раздевание, 

гигиенические процедуры) 

Хозяйственно-бытовой труд (умение 

поддерживать порядок в окружающей 

обстановке) 

Труд в природе. 

Ручной труд 

(поручения, дежурства, общий, совместный, 

коллективный труд) 

Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация, изготовление 

коллажей, плакатов 

Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и др. бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

-  аппликация; 

-конструирование из бумаги 

Музыкально-художественная 

деятельность - форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

-  пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание, пересказывание, декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 
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которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

 

         Предварительный выбор метода определяется взрослым и зависит от 

ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой 

методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др.  

Совокупность факторов может учесть только педагог и, соответственно, 

сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

 

 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

Цель: Создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

обеспечения коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, и оказание 

помощи в освоении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Задачи:  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы 

и их интеграции в ДО;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического развития, индивидуальных возможностей детей; 

  разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 

работы, организация индивидуальных и групповых занятий; 

  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

нарушениями речи и формированию здорового образа жизни;  
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 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

  формирование предпосылок учебной деятельности; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды; 

  формирование у детей общей культуры. 

 

      В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

       В группах комбинированной направленности существуют две программы. 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

       Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МАДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

       Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

       Квалифицированная коррекция нарушений осуществляется через: 

групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия со специалистами. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному  
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подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

        Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

(см. АООП) 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

               Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы организуется в режиме дня в двух основных моделях — 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

 

               Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы (указано выше), выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

     Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

 

    Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка. 
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    Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

   Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют. 

    Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора.  

    Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию, конструирование. 

    Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

     Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса к чтению (восприятию) книг. При этом решаются следующие 

задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

      Планирование деятельности рассматривается как нахождение разумного 

баланса между занятиями, организованными взрослыми, и  
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занятиями, инициированными самими детьми. Особенностью организации 

образовательной деятельности являются игровые развивающие ситуации и 

ситуации общения (образовательная ситуация), которые могут быть 

запланированы педагогами, а также могут возникнуть по инициативе детей. 

Это способствует поддержке детской инициативы, развитию воображения 

дошкольника, фантазии, любознательности, желании изучить и исследовать 

окружающий мир (актуально это и для разновозрастных групп 

кратковременного пребывания). 

     В МАДОУ № 300 эффективно используется принцип комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются в соответствии с принципами сезонности, с учетом доступных 

для детей праздников, а также исходя из интересов и потребностей детей, 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых педагогом 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Текущая тема находит свое отражение как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. Таким образом, 

реализуется принцип интеграции, способствующий целостному восприятию 

окружающего мира. Деятельность, как психологическая основа интеграции, 

объединяет внутри себя разрозненные компоненты и обеспечивает 

необходимые условия для появления нового образовательного продукта, в 

создание которого включены и педагоги, и дети, и родители. Таким 

образовательным продуктом могут выступать новое знание, рисунок, танец, 

спектакль, составленный ребёнком текст и др. В результате освоения 

интегративной деятельности у ребёнка формируются целостные социальные и 

психологические образования, интегрированные способы деятельности, легко 

переносимые из одной сферы в другую, индивидуальный стиль деятельности, 

освоение социального опыта, развитие творческих способностей. Особенность 

организации интегративного процесса такова, что все формы детской 

деятельности не могут существовать в чистом виде, выбор определённой темы 

предполагает их интеграцию.  

Таким образом, интеграция как целостное явление, объединяющее 

образовательные области, разные виды деятельности, приёмы и методы в 

единую систему выступает в дошкольном образовании ведущим средством 

организации образовательного процесса, ведущей формой которого 

становятся не занятия, а совместная со взрослыми и самостоятельная 

деятельность детей. Кроме этого, она оказывает положительное влияние и на 

деятельность воспитателя, способствует повышению роста 
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профессионального мастерства педагога, требуя от него разнообразных 

широких знаний, мастерства владения методикой.  

 

Содержание образования в группах кратковременного пребывания 

определяется, исходя из особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей.  Образовательная 

программа реализуется через специфичные для каждого возраста виды 

детской деятельности с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Основная форма - игровая деятельность.  

 

        Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. Для организации культурных 

практик используются разные смысловые контексты: 

 изготовление различных предметов для игры; 

 создание произведений для собственной выставки; 

 создание коллекций; 

 изготовление украшений – сувениров; 

 создание книги; 

 изготовление атрибутов для театрализованной деятельности; 

 изготовление макетов; 

 проведение мастер-классов; 

 инициирование сюжетно-ролевых игр; 

 создание совместных построек; 

 экспериментирование; 

 трудовая деятельность. 

Благодаря этим смысловым контекстам ребенок вводится в мир человеческой 

культуры, осваивает содержание, формы и методы, присущие различным 

культурным практикам. 

    В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит в основном подгрупповой 

характер.  

Приложение 6     Модель организации образовательной деятельности в 

режимных моментах и на прогулке      

Приложение 7      Примерное КТП образовательной деятельности в группах 

младшего возраста 
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Приложение  8       Примерное КТП образовательной деятельности в группах 

старшего возраста 

Приложение  9       Примерное КТП образовательной деятельности в группе 

раннего возраста 

Приложение 10    План реализации проекта по краеведению «Наш край 

великий» 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Это 

могут быть: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- опыты и эксперименты  

- занятия по интересам в уголках краеведения в группах 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

* непосредственное общение с каждым ребенком; 

* уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

* создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

* создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

* недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

* создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

* развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

* развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

* создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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* организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

* поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

* оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Ранний возраст 

 Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. 

Обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной 

среды.   

  Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша. 

  Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и 

определить, какая помощь, и в какой мере ему нужна.   

 «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он 

переживает. 

Дошкольный возраст – 3-7 лет 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижений 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей  умелости 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 
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 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались 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 инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

 Создать 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. 
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 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы -  взаимодействие друг с другом 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

  постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

 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. 
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 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 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей- опыты, экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центрах 

экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

 Педагогическая поддержка самодеятельных детских игр (сюжетно-

ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также игр, 

организуемых по инициативе самих детей: игр с правилами, подвижных, 

досуговых, народных.  Поощрение проявлений разнообразной игровой 

активности, инициативности, самостоятельности; возможность свободного 

выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной 

деятельности. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     Одним из важных условий реализации образовательной Программы 

МАДОУ является сотрудничество педагогов с семьей, признание семьи как  
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жизненно необходимой среды дошкольника, определяющей путь развития его 

личности. 

Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить усилия 

для развития ребенка, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

и обогащать воспитательные умения родителей. 

      Система работы с родителями в МАДОУ № 300 строится на следующих 

принципах: 

 - открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

    Работа начинается с изучения контингента родителей (возраст, образование, 

профессия, настроенность на взаимодействие с педколлективом ДОУ); 

образовательных запросов родителей, что дает возможность осуществления 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, а также повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с 

родителями.  

       Педагогическое просвещение родителей - ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста; формирования у родителей практических навыков воспитания детей. 

Данная работа проводится через семинары – практикумы, гостиные, устные 

педагогические журналы и игры с педагогическим содержанием. 

    При проведении консультаций для родителей педагоги МБДОУ активно 

используют такие методы общения как: ролевое проигрывание проблем 

воспитания, игровое взаимодействие родителей и детей в разной деятельности 

(познавательной, художественной, театрализованной, игровой, спортивной), 

моделирование способов родительского поведения, обмен опытом 

воспитания. Они применяются, чтобы предоставить родителям возможность 

из «зрителей» и «наблюдателей» стать активными исследователями 

собственного поведения, получить опыт нового видения привычных способов 

воздействия на ребенка. В противовес сугубо вербальной информации, 

традиционно составляющей основную тематику встреч, важным компонентом 

игрового моделирования, используемого воспитателями, становится 

практическое действие с игровым заданием, игровым предметом или образом, 

выполнением тематического рисунка.    

       Включение родителей в образовательный процесс через Дни открытых 

дверей, экологические акции, демонстрацию личностных  
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достижений воспитанников, участие в подготовке экспозиций.   Широкое 

распространение среди родителей МАДОУ получили совместные 

мероприятия: конкурсы, выставки поделок, выпуск газет, участие в проекте 

«Наш край великий», экскурсионная деятельность. Очень активно участвуют 

родители в совместных спортивных мероприятиях: Олимпийские игры 

Планеты, Папа, я – спортивная семья.  Такие мероприятия помогают создать 

эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического 

процесса. Использование данных форм способствует тому, что благодаря 

установлению позитивной эмоциональной атмосферы, родители становятся 

более открытыми для общения. 

Для вновь поступающих в ДОУ родителей ежегодно проводится родительское 

собрание в форме КВЕСТА, где они включаются в непосредственно-

образовательную деятельность по разным видам детской деятельности. Это 

форма позволяет решить сразу несколько задач: 

 Знакомство с коллективом ДОУ; 

 Понимание того, по каким направлениям организована образовательная 

деятельность с детьми; 

 Позитивная установка на дальнейшее взаимодействие. 

 

  Приложение 11     Модель взаимодействия с родителями                                                                                                     
 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Описание специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность  

В образовательной программе учитываются специфические национальные и 

социокультурные особенности региона.  

     Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических 

особенностей Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных 

температур, относительно короткое жаркое лето, продолжительная холодная 

зима).  В холодный период года дошкольное учреждение работает по особому 

режиму. Сокращается длительность прогулки при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с.   

     В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время 

прогулок, организуется в помещении: подвижные игры, наблюдения и 

экспериментирование, трудовая деятельность. Физкультурные занятия, 

планируемые на воздухе, переносятся в помещение.  

     В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем 

воздухе увеличивается за счет организации совместной образовательной 
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деятельности детей и взрослых: спортивной, игровой, трудовой (на огороде и 

клумбах ДОУ), познавательной (экология). 

    Красноярский край - промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе 

организации различных видов детской деятельности в рамках проекта «Наш край  

великий » дети знакомятся с особенностями региона. 

Главной особенностью социально-культурного пространства края является 

его национальное, этнокультурное многообразие, в котором наряду с коренными 

жителями Сибири, соседствуют представители разных национальностей. 

Поэтому в дошкольном учреждении ведется целенаправленная и планомерная 

работа по ознакомлению дошкольников с традиционными жанрами 

разнообразного народного творчества. Инициируются и поддерживаются 

мероприятия, направленные на воспитание толерантного и терпимого 

отношения к представителям разных национальностей (в рамках проектов 

«Народы нашего края», «Природа нашего края»).   

С целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного 

образования, создания условий для формирования общей культуры личности 

детей, развития их социальных, нравственных, интеллектуальных и физических 

качеств, дошкольное учреждение выстраивает сетевое взаимодействие с 

субъектами социальной культуры. В рамках реализации проекта «Наш край 

великий» МАДОУ взаимодействует с краеведческим музеем, музеем леса, 

театральными коллективами города, библиотекой и др. 

        Приложение  12            Социальное партнерство МАДОУ  

 
 

 

III      Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Приложение  13       

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания.    

Приложение 14 

 

3.3 Режим и распорядок дня 

      При составлении расписания непосредственно образовательной 

деятельности учитываются следующие параметры: 
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 - общий объём непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

-  продолжительность периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности;  

- количество периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня; 

- распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

-  перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности; 

 - основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование;  

- формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность.  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп 

полного дня).  

 

 Приложение 15        Режим дня в теплый и холодный периоды  

Приложение 16      Примерное распределение образовательной деятельности 

по группам 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

  Основываясь на традициях МАДОУ, особенностях природного и 

культурного окружения Красноярского края, учитывая тематические и 

праздничные события, традиции семьи и общества, МАДОУ организует 

мероприятия, способствующие развитию самостоятельной деятельности 

детей, получению новых впечатлений. В ходе мероприятий развивается 

интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народов, населяющих наш край, истоками культуры.                                                                                                                                                                           

В организации и подготовке мероприятий принимает участие весь 

педагогический коллектив ДОУ: воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, а также родители. 

 

Приложение  17       Особенности традиционных событий ДОУ 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, предоставляет 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста в группах кратковременного пребывания) и взрослых, 

двигательной активности детей, возможности для уединения. 

   МАДОУ стремится к тому, чтобы развивающая предметно-

пространственная среда была содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предоставляет возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов - это: 
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-  возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-  наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

МАДОУ предусматривает наличие различных пространств (секторов, центров 

и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности:  

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

 – для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.);  

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического 

воспитания, включающий материалы по краеведению, и пр.); 

 – для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.); 

mailto:mdou300@mail.ru


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 300 комбинированного вида» 

660098, г. Красноярск, ул. Водопьянова, 21, Е-mail:  mdou300@mail.ru, факс (8-3912) 55-81-20 
ОГРН 1082468058408, ИНН/КПП 2465216743/246501001 

________________________________________________________________ 

 
 
 

46 
 

 – для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для 

организации различных проектов и пр.); 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 

             Предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

образовательной программы и рассматривается как возможность для 

наиболее эффективного развития индивидуальности ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровней активности.  

 

 

3.6 Кадровые условия реализации Программы 

3.6.1 Организация должна быть укомплектована квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

   Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.  

  Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, 
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в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

3.6.2 Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

3.6.3 При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Организации должны быть дополнительно предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы 

в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не 

менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся 

в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 
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особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

3.6.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  

3.6.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 

3.7 Финансовые условия реализации Программы 

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

   Государственное муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 
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нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

    Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

     Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая:                                                   - 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 
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бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

   В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

    Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

     Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 
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• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

    Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

   Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии 

с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

    Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
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финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

   Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах  

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. 

В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 
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педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

   В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

    Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

     Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

    Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

    При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

    Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 
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доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

   Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое 

для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в реализации 

программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению дошкольного общего 

образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
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K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной 

(муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

 , где 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 
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 – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные 

затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

 – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

 – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

 – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

     Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) 

определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

   Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в 

себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
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    Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

   Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

     Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

IV Дополнительный раздел 

Уважаемые родители!   

      Образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ № 300       

разработана на основе примерной общеобразовательной  программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на разностороннее 

развитие детей от 2 до 7 (включительно) лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей  на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности  (игровой, 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, музыкальной,  двигательной,  

театрализованной, трудовой, конструктивной и др.).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

     Содержание образовательной программы ДОУ реализуется на основе 

комплексно – тематического принципа построения образовательного 

процесса. Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

социально значимы для общества, семьи, государства, вызывают личностный 

интерес детей, положительное эмоциональное отношение.   
      Коллектив МАДОУ стремится создать необходимые условия для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей, объединить усилия для достижения 

положительных результатов в вопросах воспитания, развития детей 

дошкольного возраста. Мы учитываем интересы каждой семьи, открыты для 

Вас, доверяем Вам и надеемся на взаимное доверие. 

     Мы рады видеть Вас на наших мероприятиях: ярмарках, конкурсах, 

выставках, праздниках, акциях.  

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте 

МАДОУ   mailto:http://kras-dou.ru/300/ 
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