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    I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту 

Программа) является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность МБДОУ. Настоящая 

Программа является новой (второй) редакцией. Основанием для разработки 

настоящей Программы явилось: реорганизация Организации,  включение в  

структуру Организации групп раннего возраста, группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерство образования и 

науки Российской Федерации Департамент общего образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным Программам – 

образовательным Программам дошкольного образования. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05. 2015 г. № 2/15). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 г. № 14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования». 

8. Устав Организации. 

При разработке Программы учитывались: 

интересы и потребности потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей (законных представителей) 

воспитанников) Организации; 

ресурсы Организации; 

сложившиеся в практике деятельности Организации культурно - 

образовательные традиции; 
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Программа определяет объём, содержание образовательной 

деятельности по пяти направлениям развития дошкольников  2-8 лет: социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественно-

эстетическое развитие,  а также планируемые результаты и организационно - 

педагогические условия осуществления образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности. Программа направлена на поддержку 

разнообразия детства, предполагающая вариативность содержания и организацию 

образовательной деятельности; на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%. Обязательная часть Программы соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016 г.), комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой 

(М.:Издательство «Русское слово», 2017г.)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 

следующим парциальным программам, наиболее полно отвечающим цели и 

задачам деятельности Организации, а также запросам родителей (законных 

представителей) воспитанников: 

 парциальная «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

(М.:Издательство «ТЦ СФЕРА», 2014г.); 

 парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

(М.:Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017г.); 

 парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет  в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А 

Лыкова. (М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2018 г.); 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Я. Князева, М.Д. Маханева. (СПб.: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017г.; 

 программа «ПРОдетей» Е.Г.Юдиной, Е.В.Бодровой, (Университет 

детства «Рыбаков фонд», 2019г.); 

 программа «Красноярский край люби и знай» (авторская 

педагогическая разработка, 2019г.); 
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 программа оздоровительной направленности «Физическое развитие 

детей дошкольного возраста с применением элементов современных 

фитнес-технологий: игровой стретчинг и для старших дошкольников –

фитбол-гимнастика, (авторская разработка инструктора по физической 

культуре Зиновьевой Е.В., 2016г.) 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: Целью Программы является развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, через создание в Организации 

современных условий для физического развития и оздоровления как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями развития, 

осмысления и практического освоения ими норм и правил безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и 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 ребёнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования через организацию и функционирование групп 
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кратковременного пребывания, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей, как с нормой развития, так и с 

нарушениями развития, в т.ч. не посещающих Организацию; 

1) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

2)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) знакомство детей с  историей, культурой и природой города 

Красноярска и Красноярского края.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

                         Подходы к формированию Программы 

Культурно-исторический – (необходимость учёта интересов и 

потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя 

культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного 

процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Ребёнок 

развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому 

человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и 

другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как 

инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и 

принимать правильные решения, действовать в команде и др. Л.С.Выготский. 

Деятельностный  подход -  категория деятельности, предполагающая 

активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, 

направленное на её познание и пре- образование в целях удовлетворения 

потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, 

ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и 

собственного развития. Любая человеческая деятельность включает в себя 

ряд структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. 

Выпадение хотя бы одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому 

образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы 

каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону 

деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на 

достижение цели, добивался ожидаемого результата. Только в этом случае 

можно вести речь о реализации деятельностного подхода. Любая ценная, с 
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точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий 

эффект, если она не имеет для ребёнка личностного смысла. А.Н. Леонтьев. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков 

он есть. Практические выходы личностного подхода: приоритетное 

формирование базиса личности ребёнка; мотивация всего образовательного 

процесса: ребёнок не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у 

взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал только 

тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от 

человека) становится субъективным (личностно значимым); утверждение в 

образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений 

между взрослыми и детьми.  

Принципы к формированию Программы 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) инновационность (реализация современных образовательных технологий); 

10) своевременность коррекции нарушений развитии детей, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

11) обеспечение общего разностороннего развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе изучения их возрастных 

психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального 

развития ребёнка; 

12)  учет этнокультурной ситуации развития детей; 

13)  комплексно-тематический принцип организации образовательного 

процесса (отбор содержания образования в соответствии с темами на основе 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса); 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду в соответствии с 12- часовым режимом работы. При  

осуществлении образовательного процесса  учитываются демографические 

условия: учет состава семей воспитанников, наполняемость и принцип  

формирования групп   для  выбора адекватных возрасту форм  организации, 

средств и методов  образования.  

В Организации функционируют группы общеразвивающей направленности, 

группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в режиме полного дня (12-часового пребывания детей), с 

7.00-19.00,  одна группа в режиме кратковременного пребывания (4 часа  в 

день) с 8.00-12.00.  
№п/п Категория детей группы возраст 

Группы общеразвивающей направленности 

1 Дети раннего возраста  1 младшая группа 2-3 года 

2 Дети дошкольного возраста 2 младшая группа 3-4 года 

средняя группа 4-5 лет 

старшая группа 5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-8 лет 

3 Дети раннего возраста Группа ГКП 2-3года 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

4 Дети дошкольного возраста старшая группа 5-6 лет 

 

 Для  обеспечения освоения  в полном  объеме Программы, дети, 

посещающие  группу  кратковременного пребывания, интегрируются  в  

образовательный  процесс  групп общеразвивающей  направленности в  

соответствии с возрастом.  

Кадровые условия для реализации Программы соответствуют требованиям 

ФГОС ДО, имеются: воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы 

по физической культуре, педагоги-психологи; созданы специальные условия 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжёлыми нарушениями речи): учитель-логопед. Реализация 
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основной образовательной программы дошкольного образования ведется на 

русском  языке - государственном языке РФ. 

Кировский район – удалён от центра города Красноярска и является одним из 

самых неблагополучных по экологической обстановке. В непосредственной 

близости от организации расположены такие учреждения и организации, как 

МБОУ «Средняя школа» № 63», МБОУ «Лицей № 11», МАОУ «Гимназия 

№6», МБУ ЦППМиСБ №7 «Способный ребёнок», Краевая детская 

библиотека, библиотека им. Драгунского, ТЮЗ (театр юного зрителя, 

пожарная часть, бассейн СФУ, стадион «Водник», мемориал «Стела»,  

музыкальная школа Красноярского колледжа искусств им П.И.Иванова-

Радкевича. дошкольные образовательные учреждения, обладающие 

ресурсами, необходимыми для реализации Программы в сетевой форме. 

Отличительной особенностью Организации является наличие нескольких 

зданий и прилегающих территорий по разным фактическим адресам 

пребывания воспитанников. 

Учитываются климатические  условия Красноярского края, г. Красноярска.  

Особенности 

образовательного 

процесса 

Направления работы 

Природно-

климатические и 

экологические 

Красноярский край занимает около 13% территории России. Край 

богат различными полезными ископаемыми. Здесь протекает одна 

из самых крупных рек России вместе со своими многочисленными 

притоками – Енисей. Природа Красноярского края отличается 

разнообразием. Более 80% составляют хвойные леса. В крае 

насчитываются более 90 видов млекопитающих и свыше 400 видов 

птиц. На территории края антропогенная нагрузка на природу 

очень ощутима за счет многочисленных крупных предприятий 

цветной металлургии и добывающей промышленности, которые 

загрязняют окружающую среду. 

Богатство природы сохраняется благодаря проведению 

природоохранных мероприятий. 

Сегодня в крае создано 30 заказников и 7 природных заповедников. 

Учреждение находится на территории Красноярского края, где 

преобладает резко континентальный климат с холодной зимой (-15-

30 градусов) и жарким летом (+20+30 градусов) 

и длинными по продолжительности и ярко выраженными 

признаками весны и осени. При реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

познакомить детей с:   

 -местными     достопримечательностями (экскурсии в заповедник 

«Столбы», парк «Бобровый лог», парк флоры и фауны «Роев 

ручей», Краеведческий музей); 
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-началом и окончанием сезонных явлений; 

-  составом  флоры  и фауны, природными  зоны; 

 - длительностью светового дня; 

-погодными условиями. 

На этом   материале  будет  реализована экологическая 

направленность в  образовательной деятельности. 

Национально – 

культурные и 

этнокультурные 

Изучение произведений местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов местного фольклора при ознакомлении 

детей с искусством (осуществление патриотического воспитания). 

Культурно - 

исторические 

При реализации содержания образовательной области «социально-

коммуникативного развития» необходимо введение тем, 

направленных на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых с учетом направлений 

работы ближайших предприятий (труд  речников, рыбаков, 

строителей, водителей). 

Демографические 

(если есть дети 

других 

национальностей) 

Для Красноярского края характерны миграционные процессы. 

Среди мигрантов большинство составляют люди в трудоспособном 

возрасте. В географии миграции отмечаются такие страны как 

Украина, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан. 

Большинство воспитанников Учреждения являются дети из 

русских семей. 

Направление работы связаны с воспитанием у детей толерантного 

отношения к детям других национальностей, при реализации 

образовательной области «социально-коммуникативного 

развития». 

Социальные Социальный состав семей позволяет определить формы и методы 

взаимодействия ДОУ с семьей. 

 

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста.  
 

Возрастные особенности детей представляют собой общие закономерности и 

механизмы психического развития дошкольников в рамках каждого 

возрастной категории: 2-3 года, 3-4 года, 4 года-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Педагогическим коллективом в ходе реализации Программы учитываются 

возрастные особенности детей дошкольного возраста, которые представлены 

в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

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

Васильевой (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.) отдельно для каждой 

возрастной категории, характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста в  комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги».  

 

2-3 года. 
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На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. Для детей этого возраста характерно наглядно действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову, идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Общение детей с воспитателем постоянно 

обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

3- 4 года 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности 

становится игра. Основное содержание игры - действия с игрушками и 

предметами- заместителями. Начинают формироваться представления о 

предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой 

моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды 

аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться 

воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться, на 
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начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться 

половая идентификация 

4 - 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее 

техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-

6 деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры 

с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное 

мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, 

увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и 

дикция, речь становится предметом активности детей. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться 

лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

5 - 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 

способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются 
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распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

6 – 7(8) лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия 

людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки 

детей приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками 

девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок 

седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; 

навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

При разработке Программы учтены следующие результаты исследований, 

проведенных в рамках Проекта ЮНЕСКО «От младенчества до школы» 

Современный ребенок с учетом индивидуальных особенностей, 

уникальности личного социального опыта и индивидуальной траектории 

развития обладает: 

- достаточным восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, 

явлений и ситуаций; 

- памятью, достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 

воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

- мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 

сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

- речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 

ситуативные, так и перспективные, сто позволяет ребенку вступать в 

отношения разного уровня и направленности; 
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- сложившейся «субъектностью» позволяющей ему действовать 

самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и как 

субъекту социальных отношений; 

- исследовательской инициативой, побуждающего ребенка к поиску новых 

впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, 

физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые 

сущностные характеристики и сети внутренних причинных взаимодействий; 

- внутренней позицией, которая буде сформирована как новообразование к 

семи годам, но уже позволяет ребенку индивидуально относиться к событиям 

и явлениям, что соответствует тем потенциальным способностям, которыми 

должен обладать современный человек для развития и саморазвития, для 

реализации в сотрудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных 

видах деятельности. 

Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в 

большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем 

уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит 

из отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных 

комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 
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с этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Основной контингент в группе старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР) имеет нерезко выраженное недоразвитие речи и 

третий уровень речевого недоразвития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических 

отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление 

многих слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических 

форм и категорий языка, страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. 

У детей с ОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. При 

достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных профессий, 

частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки, 

отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, 

когда в одном предложении находятся существительные мужского и 

женского рода, единственного и множественного числа, сохраняются 

нарушения в согласовании числительных с существительными. 

В беседе, при составлении рассказа преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Присутствуют 

трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств. 
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Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной 

работы по их коррекции. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего и дошкольного 

возраста (подробное описание). (приложение 1). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации. 

К целевым ориентирам (п.4.6 ФГОС ДО) дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 
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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, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребёнок 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; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

ребенок проявляет интерес к национальному культурному и историческому 

наследию, стремится к его сохранению и развитию города Красноярска, 

Красноярского края; 

ребенок  активно принимает участие в мероприятиях, посвященных 

культурному и историческому наследию города Красноярска, Красноярского 

края. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы (приложение 2). 

При реализации Программы детьми с ОВЗ педагоги ориентируются на 

те же требования к планируемым результатам освоения Программы, что и 

при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. 

Существенными факторами, определяющими возможность достижения 

детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы, являются: 

• качество используемых образовательных программ; 

• качество образовательной деятельности Организации (группы) по их 

реализации; 

• качество созданных в Организации условий реализации программ; 

• качество взаимодействия Организации и семей воспитанников и т. п. 
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 Система оценки качества дошкольного образования, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

развивающая предметно-пространственная среда.  

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  

детей,  динамики  их  образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

–детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

–карты развития ребенка; 

–различные шкалы индивидуального развития. 

Система  оценки  качества  реализации образовательных  программ  

дошкольного  образования  на  уровне  Организации  должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу  

–обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Внутренняя  оценка качества дошкольного образования производится по 

направлениям и индикаторам оценки качества, регламентированным 

«Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

организации». Внешняя оценка качества осуществляется внешними 

независимыми экспертами на основании анкет, опросников, анализу сайта 

Организации и т.д. и представляет собой процедуру, осуществляемую в 

отношении деятельности Организации по реализации Программы. Целью 

независимой оценки качества является установление соответствия 

предоставляемых услуг нуждам заказчиков и потребителей услуг, 

потребностям Организации в части оценки качества реализации Программы, 

а также нуждам учредителя, общественных объединений и прочих 

институтов в области составления рейтингов и проведения иных процедур 

для дальнейшей разработки и внедрения комплекса мероприятий, 

ориентированных на повышение конкурентоспособности образовательных 

организаций. Руководитель Организации обеспечивает ознакомление 

совершеннолетних     участников образовательных отношений с 

результатами      независимой оценки качества.                   
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

Содержание  по  образовательным областям  определяется конкретной 

ситуацией в группе: возрастными особенностями и индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Педагоги 

формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи 

развития детей, в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, 

опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. Содержание 

образовательной деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в 

разных образовательных областях. 

Содержание образовательной деятельности структурируется в 

соответствии со следующими направлениями развития детей 

(образовательными областями): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

                 2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания ;формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
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формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 
формирование ценностно-смыслового отношения к культуре и   истории  

родного города и края; 

развитие эмоциональной отзывчивости к  красоте природы родного края,  

его достопримечательностям, культурным традициям; 

формирование уважительного отношения к народам, населяющим 

Красноярский край, их духовной культуре, народному искусству, играм, 

игрушкам, праздникам; 

развитие чувства принадлежности к малой родине, чувство гордости к 

историческому прошлому и настоящему города и края; 

поддержка и развитие инициативы и самостоятельности детей, создание 

условий для творческого самовыражения   в различных видах деятельности. 
Программное обеспечение  

Комплексная образовательная программа «Первые шаги» Е.О.Смирнова. Л.Н.Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова./М.: Издательство «Русское слово», 2017г, 168с 

 Методические материалы к комплексной образовательной программе «Первые 

шаги» Часть 2. Социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое Е.О.Смирнова. Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова./. М.: Издательство 

«Русское слово», 2018г, 160с 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 3-4 

года/ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 4-5 лет 

/под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 5-6 лет / 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 6-7 лет / 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое 

(инновационное), исправленное  и дополненное./ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. , c. 336 

Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

«ПРОдетей» Е.Г.Юдиной, Е.В.Бодровой, /Университет Детства. Рыбаков фонд, 2019г., 

135с. 

Маханёва М.. Мы вместе. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Программа, занятия, игры, диагностика./Издательство ТЦ «Сфера», 2017, 224с 

Методическое обеспечение.  

Лыкова И.А., Шипулина В.А.. Азбука безопасного общения и поведения. Учебно-

методическое пособие./ М.: Издательство «Цветной мир», 2018г, 96с 

Авдеева Н.Н.,.Князева О.Л, Стёркина Р.Б. Безопасность. Учебно-методическое пособие по 
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основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста./ СПб.:  
ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г,44с 

Лыкова И.А. Шипунова В.А. Беседы по картинкам. Основные понятия. Безопасность на 

дороге. Дидактический материал/М.: Издательство «Цветной мир», 2018г, 16с  

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры./ СПб.:  ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г,128с 

Дыбина О. В., Никерина Л. М., Ильюшенко Г. А. Приобщение к миру взрослых. Игры-

занятия для детей./ Издательство ТЦ «Сфера», 2017г.128с 

Черняева А.В. Развитие эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет: тематическое 

планирование, вариативные развивающие занятия, педагогическое 

взаимодействие/Волгоград, Издательство «Учитель», 2019г., 67с 

Хабарова Т.В. Социоигровая технология в работе со старшими дошкольниками./ СПб.: 

ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г, 96с 

Мосалова Л.Л.Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста./ СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г,80с 

Леонова Н. Н., Неточаева Н. В. Проект «Живая память России». Нравственно-

патриотическое воспитание старших дошкольников. /СПб. : ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 96 с. 

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод. пособие./ 

СПб. : ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 224 с. 

Сертакова Н. М.Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста: Метод, пособие для педагогов и психологов ДОУ. /СПб. : ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017,224 с. 

Лабутина И.В., Иванова А.А., Гусева Н.П. Трудовое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие для воспитателей./М.: Издательский дом «Вентана –Граф», 

2016г,72с. 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой 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. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

https://www.labirint.ru/authors/85516/
https://www.labirint.ru/authors/177884/
https://www.labirint.ru/authors/177883/
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 формирование первичных представлений о малой родине, истории и 

культуре родного города и края. 

 развитие у детей интереса к родному городу, его 

достопримечательностям, многообразию природы, культурным традициям 

представителей разных национальностей нашего края. 

развитие творческих способностей, самостоятельности, субъектности,  

инициативности в познавательно-исследовательской деятельности, 

поддержания проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

детей (созидательно – продуктивной, опытно – экспериментальной, 

проектной)  
Программное обеспечение  

Комплексная образовательная программа «Первые шаги» Е.О.Смирнова. Л.Н.Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова./М.: Издательство «Русское слово», 2017г, 168с 

Методические материалы к комплексной образовательной программе «Первые шаги» 

Часть 1. Познавательное и речевое развитие, игровая деятельность. Е.О.Смирнова. 

Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова./. М.: Издательство «Русское слово», 2018г, 176с 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 3-4 

года/ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 4-5 лет 

/под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 5-6 лет / 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 6-7 лет / 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп./ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. , c. 336 

Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

«ПРОдетей» Е.Г.Юдиной, Е.В.Бодровой, /Университет Детства. Рыбаков фонд, 2019г., 

135с 

Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа для работы с детьми 3-7 

лет./М.:Издательство «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2017г., 112с. 

Программа «Красноярский край люби и знай» (авторская педагогическая разработка, 

2019г.); 

Методическое обеспечение.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми 3-4 лет (младшая группа). 

/М.:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017г., 104с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми 4-5 лет (средняя 

группа)../М.:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017г., 176с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми 5-6 лет (старшая 

группа)../М.:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017г., 192с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми 6-7 лет (подготовительная 
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группа). ./М.:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017г., 208с. 

Дмитриева Е.А. и др. Детское экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов 

со старшими дошкольниками./ Издательство ТЦ «Сфера», 2018, 128 с 

Камалова Н.Р. Костюченко М.П. Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории: программа, игровые проблемные ситуации, картотека 

опытов./М.: Издательство «Учитель», 2019г.,148с 

Рыжова Н.А. Исследование природы в детском саду. Часть 1. Картотека воспитателя.43 

карточки для планирования и организации исследований природы с детьми старшего 

дошкольного возраста. /Издательство «Русское слово», 2019г., 87с 

Рыжова Н.А Исследование природы в детском саду. Часть 2. Картотека воспитателя.40 

карточек для планирования и организации исследований природы с детьми старшего 

дошкольного возраста . /Издательство «Русское слово», 2019г., 87с 

Иванова А.И., Умарская Н.В. Мир, в котором я живу. Программа по познавательно-

исследовательскому развитию дошкольников от 0 до 6 лет./М.:Издательство «Сфера», 

2017г,160с 

Дыбина О.В.  Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников./ М.: 

Издательство Сфера 2019г.,128с 

Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельности со 

старшими дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов./ СПб. : ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,.2018г, 64с. 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. / СПб.:ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,.2016г, 256с.  

Марудова Е. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование./СПб.:ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018г.,128с. 

Гулидова Т.В. Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, 

конспекты проектов. /М.: Издательство «Учитель», 2019г, 135с.  

Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности (подготовительная к школе 

группа): учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. Разработано в соответствии с 

ФГОС  

Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности № 2 (старший дошкольный 

возраст). Разработано в соответствии с ФГОС  

Дыбина О.В.  Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников./М.: 

Издательство Сфера 2019г.,128с 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с 

детьми 3-4 лет (младшая группа)../М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, 80с 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с 

детьми 4-5  лет (средняя группа). /М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, 96с 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с 

детьми 5-6  лет (старшая группа). /М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 80с 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с 

детьми 6-7 лет (подготовительная к школе группа). /М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, 80с 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников./ТЦ «Сфера», 2016г, 

128с 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. /М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.,64с  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет./М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 80с  



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

660025, г. Красноярск, ул. имени академика Вавилова, 70А, т.226-70-26 

 

 26 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. / М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 80с 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. /М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 80с 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. / М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 112с. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 176с. 

 

2.1.3. Речевое развитие. 

Речевое развитие включает: 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного  

словаря;  развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 
развитие речевого творчества в придумывании сказок и историй о 

событиях и   достопримечательностях малой родины; 

формирование речевых умений, эстетического восприятия в процессе 

знакомства с произведениями художественной литературы о малой родине; 

формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям 

писателей и поэтов Красноярского края через знакомство с произведениями 

писателей Красноярского края. 
Программное обеспечение  

Комплексная образовательная программа «Первые шаги» Е.О.Смирнова. Л.Н.Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова./М.: Издательство «Русское слово», 2017г, 168с 

Методические материалы к комплексной образовательной программе «Первые шаги» 

Часть 1. Познавательное и речевое развитие, игровая деятельность. Е.О.Смирнова. 

Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова./. М.: Издательство «Русское слово», 2018г, 176с 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 3-4 

года/ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 4-5 лет 

/под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 5-6 лет / 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 6-7 лет / 
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под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп./ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. , c. 336 

Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

«ПРОдетей» Е.Г.Юдиной, Е.В.Бодровой, /Университет Детства. Рыбаков фонд, 2019г., 

135с 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников «Развитие речи  детей 3-5 лет». 

/Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации. Педагогическая 

диагностика/ М: ТЦ «Сфера», 2019г.,192с 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников «Развитие речи  детей 5-7 лет». 

/Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации. Педагогическая 

диагностика/ М: ТЦ «Сфера», 2019г.,272с 

Методическое обеспечение.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет (вторая младшая 

группа раннего возраста). /М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 96с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет (вторая младшая 

группа). / М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, 96с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет (средняя группа). 

/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, 80с 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет (старшая 

группа). / М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, 144с 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет 

(подготовительная группа). / М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, 112с 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации, мониторинг./ТЦ «Сфера», 2019г.288с. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. /СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017г., 80с 

По методикам Эльконина Д.Б., Журовой Л.Е., Дуровой Н.В. Обучение дошкольников 

грамоте. Программа. Методические рекомендации, Игры-занятия. Средняя, старшая и 

подготовительные группы. /М.: Издательство «Школьная Пресса», 2017г., 192с 

Ушакова О.С. и др. Развитие речи  и творчества дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий. / ТЦ «Сфера», 2019, 176с. 

О.Э Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Часть 3. Владение 

речью как средством общения. Конспекты занятий. /СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018г, 128с 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома детям 1-3 лет. Соответствует ФГОС 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома детям 3-4 лет. Соответствует ФГОС 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома детям 4-5 лет. Соответствует ФГОС 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома детям 5-6 лет. Соответствует ФГОС 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома детям 6-7 лет. Соответствует ФГОС 
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    2.1.4.Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 
обогащение деятельности детей в разных видах продуктивного творчества; 

приобщение  детей к музыкально-художественному творчеству родного 

края, через знакомство с творчеством писателей, художников, 

композиторов исполнителей Красноярска и Красноярского края  
Программное обеспечение  

Комплексная образовательная программа «Первые шаги» Е.О.Смирнова. Л.Н.Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова./М.: Издательство «Русское слово», 2017г, 168с 

Методические материалы к комплексной образовательной программе «Первые шаги» 

Часть 2. Социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

Е.О.Смирнова. Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова./. М.: Издательство «Русское слово», 

2018г, 160с 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 3-4 

года/ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 4-5 лет 

/под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 5-6 лет / 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 6-7 лет / 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп./ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. , c. 336 

Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

«ПРОдетей» Е.Г.Юдиной, Е.В.Бодровой, /Университет Детства. Рыбаков фонд, 2019г., 

135с 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического 

отношения к миру./М.:Издательство «Цветной мир», 2018г.,144с 
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И.А. Лыкова «Умные пальчики». Парциальная программа.  Конструирование в детском 

саду./М.:Издательство «Цветной мир», 2017г.,200с 

И Каплунова. И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию./СПб.: 2017г.  

Т.Сауко. Топ-хлоп, малыши! Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

2-3 лет./М.: 2017г. 

Князева О.Я., Маханёва М.Д.. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» (СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2017г., 

304с 

Методическое обеспечение.  

И Каплунова. И. Новоскольцева Ладушки. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 

Выпуск 1 с аудиоприложением на CD. 

И Каплунова. И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм». Развитие чувства ритма у 

детей. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей, 2016 г. 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3-7 

лет, 2015 г. 

Ритмическая мозаика CD-№1 

Ритмическая мозаика CD-№2 

Ритмическая мозаика CD-№3 

Ритмическая мозаика CD-№4 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

Планирование, методические рекомендации, проектирование содержания /М.: ИД 

«Цветной мир» 2017 г., 152 с 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование, методические рекомендации, проектирование содержания. /М.:ИД 

«Цветной мир» 2017 г., 152 с 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Планирование, методические рекомендации, проектирование содержания. /М.: ИД 

«Цветной мир» 2017 г., 216 с 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, методические рекомендации, проектирование содержания. /М.:ИД 

«Цветной мир» 2017 г.,216с 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики», /М.:ИД «Цветной 

мир» 2017 г.,144с 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики», /М.:ИД «Цветной мир» 2017 г.,144с 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». /М.:ИД «Цветной мир» 2017 г.,176с 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе  группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» /М.:ИД 

«Цветной мир» 2017 г., 192с 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня, или как приручить тень./М.: 

И.Д. «Цветной Мир», 2018г.120с 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 3-4года. /М.: «МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2017г.142с 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. /М.: «МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2017г.144с 
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Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 5-6 лет. /М.: «МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2017г.146с 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет. /М.: «МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2017г.149с 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет./СПб., ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017г, 128с. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет. ./СПб.:, ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017г, 112с. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет. /СПб.:, ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017г, 128с. 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет./СПб.:, ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017г, 96с. 

 

                        2.1.5. Физическое развитие. 

Физическое развитие включает:  

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 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.). 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 
развитие физической  выносливости, смекалки, ловкости через 

традиционные игры и забавы  Красноярского края, знакомство с  историей 

развития спорта, спортивными достижениями в городе и крае. 
Программное обеспечение  

Комплексная образовательная программа «Первые шаги» Е.О.Смирнова. Л.Н.Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова./М.: Издательство «Русское слово», 2017г, 168с 

Методические материалы к комплексной образовательной программе «Первые шаги» 

Часть 2. Социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 
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Е.О.Смирнова. Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова./. М.: Издательство «Русское слово», 

2018г, 160с 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 3-4 

года/ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 4-5 лет 

/под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 5-6 лет / 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 6-7 лет / 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой./ М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп./ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. , c. 336 

Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

«ПРОдетей» Е.Г.Юдиной, Е.В.Бодровой, /Университет Детства. Рыбаков фонд, 2019г., 

135с 

Программа оздоровительной направленности «Физическое развитие детей дошкольного 

возраста с применением элементов современных фитнес-технологий: игровой стретчинг и 

для старших дошкольников – фитбол-гимнастика, (авторская разработка инструктора по 

физической культуре МБДОУ№182 Зиновьевой Е.В., 2016г.) 

Методическое обеспечение.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. (3–4 года). 

/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. , 80с 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. (4–5 лет). 

/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. , 112 с 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. (5–6 лет). 

/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. , 128 c 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет)./ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. , 112 с 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3- 7 лет/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. , 128 с 

Степаненкова Э.Я. Пособие для педагогов «Сборник подвижных игр» для детей 2-7 лет. / 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. , 144 с 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие./М.: ТЦ 

Сфера, 2015.-160 с. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов  и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Виды детской деятельности 
Виды детской деятельности в 

раннем возрасте 

Виды детской деятельности в дошкольном  

возрасте 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры) 

Общение со взрослыми и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) 

Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

Конструирование из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 

Двигательная активность Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Двигательная активность (овладение 

основными движениями) 

Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 
 

 

№ 

п/п 

Деятельность Формы деятельности с детьми 

1 Игровая деятельность –  

форма активности ребенка, 

Творческие игры: 

- режиссерские  
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направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления, 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной  позиции (в 

отличие от его реальной 

жизненной позиции) 

(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.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

-компьютерные игры (основанные на сюжетах 

художественных произведений, 

стратегические, обучающие) 

-народные (обрядовые)игры 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на 

познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

-по характеру моделей (предметное, знаковое, 

символическое, мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

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) 
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согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и  достижения общего 

результата. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 

4 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 

-Простейший туризм(пешеходный, лыжный, 

велосипедный) 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах, коньках. 

Самостоятельная двигательная активность. 

 Прогулка 

Дни здоровья 

Физкультурные праздники и досуги 

Детские соревнования 

Физминутки 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, раздевание, 

гигиенические процедуры) 

Хозяйственно-бытовой труд (умение 

поддерживать порядок в окружающей 

обстановке) 

Труд в природе. 

Ручной труд 

(поручения, дежурства, общий, совместный, 

коллективный труд) 

6 Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и др. бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

-  аппликация; 

-конструирование из бумаги 

8 Музыкально-художественная Восприятие музыки. 
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деятельность - форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

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. 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание, пересказывание, декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

 

Формы, методы, способы и средства реализации образовательной 

программы 

 Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

деятельности. 

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 
 

формы НОД (экскурсии, экспериментирование, исследовательская 

деятельность, проектная деятельность, мастерская, 

коллекционирование, викторины, конкурсы, ярмарка, клуб…) 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

индивидуальная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с семьёй 

методы 

 

- словесный  (этические беседы, рассказ, разъяснение, убеждение, 

чтение литературы; анализ поступков героев книг, мультфильмов, 
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взрослых и детей в жизненных ситуациях 

- наглядный (наблюдение за поведением взрослых и детей, 

демонстрация кино- и видеоматериалов, жизненных ситуаций; 

пример поведения; рассматривание слайдов, иллюстраций с 

воспитательным содержанием; театрализация); 

- практический (упражнения, элементарные опыты, 

экспериментирование, моделирование, труд); 

- игровой  (дидактические игры, игры – упражнения, игры-

драматизации, ролевые игры, обыгрывание жизненных ситуаций, 

игры – занятия, авторские дидактические игрушки). 

- проблемный, частично – поисковый, исследовательский  

- стимулирования деятельности и поведения (поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд, 

авансированное доверие, вручение наград, медалек), порицание 

(неодобрительный взгляд, замечание, лишение обещанной награды, 

запрет), создание для ребенка ситуации успеха); 

-информационно-рецептивный (формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, 

форма, цвет, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение.) 

- репродуктивный (упражнения (без повторения!) на основе образца 

воспитателя, беседа (с использованием вопросов на воспроизведение 

материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель) 

-метод создания проблемных ситуаций 

-метод создания образовательных ситуаций 

-метод предполагаемых ошибок 

-исследовательские методы 

-метод моделирования 

-метод организации центров активности в предметно-

пространственной среде 

-метод планирования 

-метод планирования игры 

-метод работы в малых группах 

способы -прямая постановка задачи, создание проблемной ситуации, 

принятие позиции ребенка, монолог, диалог, сотрудничество, 

партнерство 

средства -система предметов, объектов, явлений, которые используются в 

образовательном и воспитательном процессе как вспомогательные.  

Классификация средств: (Л. С. Выготский, И. П. Подласый, П. И. 

Пидкасистый, В. И. Логинова, П. Г. Саморукова):  

- средства материальной культуры – игрушки, посуда, предметы 

окружения, ТСО, игры, одежда, дидактические материалы и др. 

 - средства духовной культуры – книги, предметы искусства, речь. 

 - явления и объекты окружающего мира – явления природы, 

растительный и животный мир.  

-Демонстрационные(применяемые взрослым)  
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-Раздаточные(используемые детьми) 

-Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия) 

-Современные технические средства 

-Информационные средства 

-Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 

Программа реализуется с применением следующих технологий: 

 социоигровые технологии; 

 технология группового сбора; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 информационно - коммуникативные технологии; 

 коллекционирование; 

 «методика загадки»; 

 метод планирования работы в центрах активности; 

 модель письма для планирования работы в центрах; 

 методика «Линейный календарь»; 

 технология «Лаборатория историй»; 

 игровые технологии В.В.Воскобивича 

Педагогические работники ДОУ вправе самостоятельно выбирать и 

применять те современные образовательные технологии в образовательном 

процессе,  которыми владеют, а так же виды и формы организации 

деятельности детей.  

При организации видов и форм организации детской деятельности 

педагогические работники учитывают основные тезисы организации 

партнерской деятельности взрослого с детьми: 

включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и   

дисциплинарного принуждения); 

свободное общение и перемещение детей во время деятельности; 

открытые временное начало и временной конец деятельности (свободные 

 «вход» и «выход», каждый ребёнок работает в своем темпе). 

 

 

 

 

 

 



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

660025, г. Красноярск, ул. имени академика Вавилова, 70А, т.226-70-26 

 

 38 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речевого развития определяется:   

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 8 лет). 

Цели коррекционной работы: 
- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжёлое нарушение речи), оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Задачи коррекционной работы:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

В адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями определяется 

специфическое для ребёнка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объём содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы тьютора (при необходимости). В её структуру, 

в зависимости от психофизического развития и возможностей ребёнка, 

структуры и тяжести нарушений развития, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. Разработка адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи осуществляется преимущественно с учётом 

следующих специальных коррекционных программ и пособий:  
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- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи. /Одобрена 

решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» авт. Н. В. Нищева; 

«Программа обучения правильной речи заикающихся детей старшего 

дошкольного возраста» авт. С.А. Миронова.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования реализуется при участии родителей (законных представителей) 

ребёнка с ОВЗ. Координация деятельности всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, осуществляется на заседаниях ППк Организации. 
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2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики – это освоение разного опыта общения и 

группового взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми, а также приобретение собственного нравственного, эмоционального 

опыта сопереживания, заботы, помощи и т.п.  

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий.  

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения.  

      Разнообразные культурные практики организуются во второй половине 

дня и  ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик 

 

Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
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занятия рукоделием, выжиганием, оформление 

художественной галереи, книжного уголка и библиотеки.  

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия). 

форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг. 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку).  

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 Создание условий для свободного выбора детьми средств, способов, 

формы организации видов деятельности и объёма работы, а так же 

участников совместной деятельности. Для этого в групповых 

помещениях создаются центры детской активности. Задача педагога - 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой - педагог 

может решить собственно педагогические задачи. 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 Оказание недирективной  помощи детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). Задача 

воспитателя - создание ситуации,  побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых 

творческих решений через применение метода косвенного воздействия 

(дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов 
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решения), вызывая у детей чувство радости и гордости от успешных 

инициативных действий. 

Эффективными  формами работы по созданию условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей являются: 

 «Утренний и вечерний круг» - это часть ежедневного распорядка, 

проводимая в определенное время, когда дети и взрослые 

обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют 

индивидуальную и совместную деятельность; 

 «Доска выбора» -  доска, на которой обозначены центры активности в 

фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей в 

каждом центре и место для обозначения собственного выбора детьми 

карман для карточек, крючки для игрушек или других предметов, 

которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может 

находиться непосредственно в центре активности. 

 «Книга фантазеров»  - книга, куда записываются придуманные детьми 

истории, а затем оформляется обложка и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают 

их, придумывают новые продолжения историй. 

 «Сундучок с секретом» - сундук, в котором  постоянно (1 раз в неделю) 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

Периодически в «сундучке с секретом» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки о новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 
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 «Наш любимец идет в гости». Каждая группа в детском саду выбирает 

своего любимца (игрушка), даёт имя ему. Любимец присутствует при 

различных видах детской деятельности. Всю неделю «живёт» с детьми 

в группе  (наблюдает, как дети одеваются на прогулку, ложатся спать, 

играют и т.д.).         В конце недели, в пятницу, по жребию 

определяется ребёнок, в семью которого любимец отправиться на 

выходные. В понедельник ребёнок рассказывает детям в группе, как он 

провел выходные с любимцем группы (фото-видео отчёт, презентация, 

рисунки, песня, рассказ, стихотворение и т.д.). 

 «Новость дня» - образовательная технология, позволяющая ребёнку 

включиться по свей инициативе в диалог со взрослыми и 

сверстниками. 

 «Загадка дня» - в зависимости от  возраста детей и конкретных 

педагогических задач метод загадки помогает ребёнку ненавязчиво, 

незаметно для ребёнка ввести его в ситуацию выбора, развивает умение 

находить самостоятельно или с помощью родителей ответы, 

поставленные в загадке.  

 Метод планирования работы в центрах активности обеспечивает 

освоение ребёнком начал планирования работы в центрах активности, 

закладывает основы саморегуляции и контроля. Навыки планирования 

и контроля поддерживают развитие у ребёнка самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

 Новый формат детско-взрослого взаимодействия «Услышать голос 

ребёнка», нацеленного на развитие детской инициативы. 

2-3 года 

Ведущая деятельность-предметная.  

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

Создаёт условия для самостоятельной деятельности детей, способствует 

проявлению инициативы,  побуждает к разнообразным действиям с 

предметами, поддерживает и поощряет стремление ребёнка.   

Главное условие - это совместная деятельность ребёнка со взрослым, в 

процессе которой взрослый постепенно передаёт малышу общественно 

выработанные способы употребления предметов: 

 приоритетной сферой для проявления детской инициативы является 

создание развивающей среды насыщенной социально-значимыми 

образцами деятельности, являющаяся средством обогащения 

сенсорного опыта и восприятия окружающего мира. 

 предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, 

материалов. Воспитатели наблюдают  за развитием детей с целью 

постановки индивидуальных образовательных задач. Экспериментируя 
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с предметами с помощью неспецифических и специфических 

манипуляций, ребёнок извлекает множество информации об объектах, 

учится устанавливать связи между ними. В этих действиях проявляется 

любознательность ребёнка, реализуется его познавательная активность. 

Исследовательское поведение совершенствуется на протяжении 

раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и 

творческого развития как в этот, так и в последующие возрастные 

периоды. Кроме того, в процессе экспериментирования ребёнок 

получает и чисто функциональное удовольствие от самого процесса 

действия, ибо он ощущает себя при этом субъектом происходящего, 

источником изменений в окружающем его мире. 

 Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и 

самих детей друг с другом, позволяет ребёнку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку, находить способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе образовательной деятельности  и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
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при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные  

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность   

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и  

движений под популярную музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми  деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую  

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать  

радость при   встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения  своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других  



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

660025, г. Красноярск, ул. имени академика Вавилова, 70А, т.226-70-26 

 

 46 

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

другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой  

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с  

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько  

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при  

обучении    новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою  

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его  

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой  

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой   

или познавательной деятельности по интересам.  
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цель: обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей (или законных 

представителей) к воспитанию детей. 

Задачи:  

 содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

 повышение социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей; 

 создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности организации; 

 создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания. 

 вовлечение родителей в образовательный процесс, проектную 

деятельность. 

Приоритетным направлением взаимодействия с семьями воспитанников 

является организация социального партнёрства для реализации Программы.  

 Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между 

субъектами образовательных отношений, характеризующийся доверием, 

общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью 

отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за 

результат их сотрудничества. 

 Взаимодействие основано на принципах: 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

 открытость и добровольность; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 индивидуальный подход к каждой семье. 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

 

1 этап 

ознакомительный 

2 этап 

общепрофилактичес

кий 

3 этап 

индивидуальная 

работа 

4 этап 

интегративный 

Предполагает сбор 

информации (первое 

общение; беседа, 

наблюдение; анализ 

полученных 

Включает в себя 

наглядную агитацию 

(стенды, 

консультации, 

родительская газета, 

Посвящен 

знакомству с опытом 

семейного 

воспитаниями, 

традициями, 

Организация и 

проведение досугов, 

праздников, круглых 

столов, конкурсов, 

выставок, деловые 
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результатов, анализ 

типа семей), со 

стороны родителей – 

сбор информации 

(знакомство с 

детским садом 

(адаптация). 

 

информационные 

проспекты, 

буклеты), со 

стороны родителей –

встреча со 

специалистами, 

просмотр открытых 

мероприятий, 

занятий.  

 

посвящен 

проведению 

фотовыставок, 

творческих 

мастерских, 

праздников.  

Со стороны 

педагогов – выбор 

содержания и форм 

работы с семьей; со 

стороны родителей – 

получение 

консультативной  

индивидуальной 

помощи 

игры, 

дискуссионный 

клуб, совместное 

обсуждение 

проблем, участие 

родителей в 

совместных делах. 

 

 

 Направления и формы взаимодействия с семьей 

Направление взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов уровня 

психолого- педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

Наблюдения за процессом общения с ребенком 

членов семьи; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Информирование родителей Рекламные буклеты, журнал для родителей, 

визитная карточка учреждения, информационные 

стенды, выставки детских работ, личные беседы, 

общение по телефону, индивидуальные записки, 

родительские собрания, родительский клуб, сайт 

ДОУ, передача информации по электронной почте, 

объявления, фотогазеты, памятки 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, коллективное, семейное, 

дистанционное консультирование ) 

Просвещение и обучение родителей Семинары – практикумы, мастер – классы, 

творческие задания, тренинги, (по запросу 

родителей, по выявленной проблеме) сайт ДОУ и 

других ресурсов сети Интернет 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

родительский комитет, дни открытых дверей, 

организация совместных праздников, совместная 

проектная деятельность, выставки совместного 
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семейного творчества, семейные коллажи, 

субботники, экскурсии, походы, досуги с 

активным вовлечением родителей 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы. 

В МБДОУ создана модель реализации образовательного процесса. 

Совместная деятельность взрослых и детей - деятельность двух и более 

участников образовательных отношений по решению образовательных задач 

на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием 

партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальный, подгрупповой и фронтальный способы 

организации воспитанников. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

предполагает решение образовательных задач, сопряжённых с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми и 

организацией различных видов детской деятельности,             а также 

создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе.  

Непосредственно образовательная деятельность  не сопряжена с 

выполнением функций по уходу и присмотру за воспитанниками и 

осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности и их интеграции с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых зависит от поставленных образовательных 

задач: обучающей, развивающей, воспитательной. 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность детей в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам 

и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Модель организации образовательного процесса 
 

Совместная деятельность  

взрослых и детей 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

Образовательная  

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 
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 Климат Красноярского края резко континентальный, характерны сильные 

колебания температур воздуха в течение года (относительно короткое жаркое 

лето, продолжительная холодная зима, быстрая смена температур). Это 

влияет на особенности организации режима дня пребывания детей в МБДОУ.  

Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети знакомятся с 

особенностями региона. 

Природно-климатические условия. 

Учитывая особенности сибирского климата, в ДОУ большое внимание 

уделяется работе по сохранению и укреплению здоровья детей. Разработан 

комплекс профилактических мероприятий для укрепления здоровья у детей.  

Ведется работа по  ознакомлению детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Красноярского края, воспитание любви к родной 

природе. Организуются разные виды прогулок. 

Национально-культурные условия. 

Знакомство с национально-культурными особенностями Красноярского края 

и г. Красноярска через: произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыку, знакомство с историей культуры и быта Красноярского 

края и г. Красноярска. 

Социально-экономические условия. 

Созданы условия для обеспечения преемственности дошкольного и 

начального образования. Социальное партнерство с учреждениями 

дополнительного образования. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается  

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом поставленные цели и задачи не  перегружают детей, так как 

реализуются на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь цели. Основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса  является отбор содержания в 

соответствии с темами. Тема интегрирует содержание образовательных 

областей, которые, дополняя друг друга, способствуют формированию в 

сознании ребёнка целостной картины мира.  

Темы формулируются субъектами образовательных отношений. 

Формулировка темы должна учитывать различные стороны человеческого 

бытия и вызывать личностный интерес детей к: сезонным явлениям;  

окружающей природе, традиционным для семьи, ДОУ, общества и 

государства, событиям, формирующим чувство гражданской 
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принадлежности ребёнка, культуре и традициям народов разных 

национальностей. 

Перечень тем для комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса на отчётный период принимается 

педагогическими работниками на заседании органа управления, а также 

утверждается приказом заведующего ДОУ. Темы и тематические периоды 

(временные отрезки, в течение которых реализуются темы) могут 

корректироваться.  

Примерное комплексно-тематическое планирование (приложение 3) 

Примерные виды интеграции по социально-коммуникативному развитию. 

 
По    содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательного  

процесса 

 «Развитие речи» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом 

взрослых). 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде 

взрослых, детей, формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире). 

«Физическое развитие» (развитие 

физических качеств ребенка в процессе 

освоения разных видов труда). 

«Развитие речи» (использование 

художественных произведений для 

формирования ценностных 

представлений, связанных с трудовой 

деятельностью взрослых и детей, 

использование художественных 

произведений для формирования основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира). 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (использование 

музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей  для 

обогащения содержания по развитию 

трудовой деятельности). 

  

Примерные виды интеграции по познавательному развитию 

 
По  содержанию  психолого-педагогической  

работы 

По средствам  

организации  и  

оптимизации  

образовательного  

процесса 

 «Развитие речи» (решение специфическими средствами 

идентичной  основной задачи психолого-педагогической 

работы - формирования целостной картины мира) 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни) 

  «Художественно-эстетическое развитие»  (расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного  

 «Художественно -

эстетическое развитие»  

(использование 

музыкальных произведений, 

средств продуктивной 

деятельности детей  для 

обогащения содержания 



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

660025, г. Красноярск, ул. имени академика Вавилова, 70А, т.226-70-26 

 

 52 

искусства)  

«Социально-коммуникативное» (развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми;  развитие эмоционально- 

доброжелательного отношения к живым объектам 

природы; формирование привычки рационально 

использовать природные ресурсы. Формировать 

потребность заботиться об экологической чистоте своего 

двора, участка детского сада, группы, города 

Красноярска; формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности; 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы) 

области «Познавательное 

развитие; знакомство с 

произведениями  писателей 

– природоведов: Чарушина 

Е. И., Пришвина, Бианки, 

Сладковым и др.) 

 

 

Примерные виды интеграция по  речевому развитию 

 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных 

психолого-педагогических задач  по развитию речи  во всех областях 

Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-

педагогических задач других областей Программы невозможна без 

полноценно развитой речи. Речевая активность как главное средство и 

условие  реализации содержания Программы наиболее полно соответствует 

основным моделям организаций образовательного процесса (совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей). 

Примерные виды интеграции по художественно-эстетическому 

направлению 

По содержанию  психолого-педагогической  

работы 

По средствам  

организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

«Физическое развитие» (развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической деятельности) 

«Развитие речи» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки, 

изобразительной деятельности) 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, творчества, 

расширение кругозора детей в части элементарных 

«Физическое развитие», 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и 

двигательной активности) 

Содержание и результаты 
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представлений о музыке как виде искусства) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем 

мире в части культуры и музыкального искусства, 

развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности; (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности; 

формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности). 

всех областей Программы могут 

быть обогащены и закреплены с 

использованием средств 

изобразительной деятельности 

детей с музыкальной 

деятельностью, восприятием  

художественной литературы 

(использование музыкальных и 

художественных произведений 

для обогащения содержания 

изобразительной деятельности 

 

Примерные виды интеграции по физическому развитию 

 
По  содержанию  психолого-педагогической  

работы 

По средствам  

организации  и  

оптимизации  

образовательного  

процесса 

      «Социально-коммуникативное развитие»  

(приобщение  к  ценностям физической  культуры;  

формирование  первичных  представлений о  себе,  

собственных  двигательных возможностях  и 

особенностях; приобщение  к элементарным  

общепринятым  нормам  и  правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной  двигательной активности, развитие  

свободного  общения  со  взрослыми  и детьми  в 

части  необходимости  двигательной  активности  и 

физического  совершенствования, накопление  

двигательного  опыта,  овладение  навыками  ухода  

за  физкультурным  инвентарем  и спортивной  

одеждой, формирование  основ  безопасности  

собственной  жизнедеятельности,  в том  числе  

здоровья). 

    «Познавательное развитие»  (в  части 

двигательной  активности  как  способа  усвоения  

ребенком  предметных  действий,  а  также  как  

одного  из  средств  овладения  операциональным  

составом  различных  видов  детской  деятельности, 

формирования элементарных  математических  

представлений  (ориентировка  в  пространстве,  

временные,  количественные  отношения  и т.д., 

формирование целостной  картины  мира,  

расширение  кругозора  в  части  представлений  о  

  «Художественно - 

эстетическое развитие»  

(использование  

художественных  

произведений,  музыкально-

ритмической  и  продуктивной  

деятельности  с  целью 

развития  представлений  и  

воображения  для  освоения  

двигательных  эталонов  в  

творческой  форме,  моторики) 

     «Социально-

коммуникативное развитие»  

(накопление  опыта  

здоровьесберегающего  

поведения  в труде,  освоение  

культуры здорового  труда) 

  



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

660025, г. Красноярск, ул. имени академика Вавилова, 70А, т.226-70-26 

 

 54 

здоровье  и  здоровом  образе  жизни  человека). 

    «Художественно-эстетическое развитие»  

(развитие  музыкально-ритмической  деятельности,  

выразительности  движений,  двигательного  

творчества  на  основе  физических качеств  и 

основных  движений  детей).   

 

 

Взаимодействие с другими социальными институтами. 
 

С целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного 

образования, создания условий для формирования общей культуры личности 

детей, развития их социальных, нравственных, интеллектуальных и 

физических качеств, дошкольное учреждение стремится к расширению 

партнерских отношений с различными социальными институтами. 
 

МБДОУ№182 Совместно решаемые 

задачи  

Формы работы 

Краевая детская 

библиотека;  

библиотека им. 

Драгунского  

Формирование интереса и 

потребности к чтению 

(восприятию) книг, 

развивать интерес к 

прекрасному, желанию 

обмениваться 

впечатлениями. 

Проведение экскурсий, 

тематические беседы, 

совместное проведение 

литературных викторин. 

Дом творчества детей и 

подростков УО 

администрации 

Кировского района в г. 

Красноярске 

Развитие познавательных 

интересов, творческих 

способностей. 

Участие детей в творческих 

выставках, конкурсах, 

совместных  праздниках, 

акциях. 

 

Пожарная часть № 8 Развитие познавательных 

интересов расширения 

знаний о пожароопасных 

ситуациях, о правилах 

поведения в подобных 

случаях.  

Проведение экскурсий для 

дошкольников.  

Театрализованные 

коллективы города  

формирование целостной 

социокультурной системы 

взаимодействия ДОУ   

с учреждениями 

культуры. 

 Театрализованные 

интерактивные постановки, 

в том числе посвящённые 

культуре поведения, 

общения на базе ДОУ 

музыкальная школа 

Красноярского колледжа 

искусств им П.И.Иванова-

Радкевича 

Приобщение детей к 

классической музыке  

Реализация проекта 

«Классическая музыка 

детям» Совместные 

народные праздники, 

концерты.  
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МБУ ЦППМиСБ №7 

«Способный ребёнок» 

Организация совместной 

деятельности по оказанию 

психолого-

педагогической помощи 

детям, консультированию 

родителей педагогов в 

условиях инклюзивного 

образования 

Обследование детей, 

консультирование педагогов 

и родителей. 

МБОУ «Средняя школа» 

№ 63», МБОУ «Лицей № 

11» 

Реализация 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием 

Совместные педагогические 

мероприятия  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

Все помещения и территория имеют необходимое оборудование и 

инвентарь для организации совместной (партнёрской) деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, различных видов 

детской деятельности. Санитарно-гигиеническое состояние всех 

помещений и территории соответствует действующим санитарно-

гигиеническим правилам и нормативам. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Описание материально-технического обеспечения (приложение 4) 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания (приложение 5) 

3.3. Распорядок и/или режим дня. 

Распорядок дня в соответствии с возрастными психофизиологическими 

особенностями детей регламентирует чередование и продолжительность 

режимных моментов, а также организацию совместной и самостоятельной 

деятельности детей в ходе образовательного процесса. 

 
                

Организация жизнедеятельности детей  

(примерный режим дня) на летний период 
 

Вид деятельности 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Прием, осмотр, игры, 

беседы, свободная игра 

утренняя гимнастика 

 

 

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

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

   

8.10-8.30 8.10-8.30 8.20-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.30 8.45-9.00 8.50-9.00 
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Прогулка: Игры, 

наблюдения, труд, 

закаливающие 

солнечные и воздушные  

процедуры, 

самостоятельная, 

совместная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

9.00-11.20 
9.00-11.50 9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-12.40 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры 

 

    

11.20-11.30 11.50-12.10 
12.10-

12.40 

12.30-

12.40 
12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 
12.10-12.40 

12.20-

12.50 
12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 
 

12.00-15.00 
12.40-15.00 

12.50-

15.00 

13.10-

15.10 
13.15-15.10 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

мероприятия, 

гимнастика после сна 

 

 

15.00-15.10 
15.00-15.10 

15.00-

15.15 

15.10-

15.20 
15.15-15.25 

Полдник  
 

15.10-15.35 
15.10-15.20 

15.15-

15.25 

15.20-

15.30 
15.25-15.30 

Игры, самостоятельная и 

совместная 

деятельность. Прогулка 

 

15.35-16.45 15.20-16.55 15.25- 16.50 
15.30-

16.55 
15.30-16.50 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к ужину 

 

 

16.45-16.55 16.55-17.00 16.50-17.00 
16.55-

17.05 
17.00-17.10 

Ужин 
 

16.55-17.20 
17.00-17.25 17.00-17.25 

17.05-

17.30 
17.10-17.40 

Прогулка, игры, уход 

домой 

 

17.20-19.00 17.25-19.00 17.25-19.00 
17.30-

19.00 
17.40-19.00 
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 Организация жизнедеятельности детей  

(примерный режим дня) на холодный период 

 
Вид деятельности 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.05 7.00 - 8.10 7.00 - 8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 8.05 - 8.08 8.08 - 8.20 8.20 - 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.05 - 8.35 8.05 - 8.30 8.10 - 8.40 8.20 - 8.45 8.30 -  8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.35 - 9.00 8.30 - 9.00 8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 

НОД (общая 

длительность, 

включая перерывы) 

9.00 – 9.10 9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 

 

9.00-10.50 

 

Второй завтрак 9.45 10.00  10.00  10.00 10.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.45-11.20 9.40 – 11.50 9.50 – 

12.10 

10.35 – 12.25 

 

10.50-12.35 

Возвращение с 

прогулки 

11.20-11.30 11.50 – 

12.10 

12.10 – 

12.20 

12.25 – 12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 12.10-12.40 12.020-

12.50 

12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.00-15.00 12.40 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.10– 15.10 13.15 – 

15.15 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15. 

10 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 15.10 15.00 – 

15.10 

Полдник 15.10-15.30 15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 15.30 15.10 – 

15.30 

Игры, 

самостоятельная 

и совместная 

деятельность детей, 

прогулка 

15.30-16.40 15.30-16.45 

 

15.30-

16.50 

 

15.30-16.55 

 

15.30-17.00 

 

 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к ужину 

16.40-17.00 16.45 – 

17.00 

16.50 – 

17.00 

16.55 – 17.05 17.00-17.10 

Ужин 17.00-17.25 17.00-17.25 17.00-

17.25 

17.05-17.30 17.10-17.35 

Прогулка,  17.25 - 17.25 - 17.30 - 19.00 17.35 - 
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подвижные игры,  

уход домой 

19.00 19.00 19.00 

           

Режим дня  

Группа кратковременного пребывания (2-3 лет) 

 

Зимний период   Летний период 

Режимные  процессы Время Режимные  процессы Время 

Приём детей, утренняя гимнастика, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов, самостоятельная 

деятельность 

8.00-

8.30 

 

Приём детей, утренняя 

гимнастика, совместная и 

самостоятельная деятельность  

8.00-

8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

8.30 - 

9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

 совместная и самостоятельная 

деятельность, игровая 

деятельность 

8.30 - 

9.00 

Непрерывно образовательная и 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

процессах, двигательная активность 

9.00-

9.25 

(9.00-

9.10 

9.15-

9.25) 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

детей, общение, речевые игры 

9.00-

10.00 

Второй завтрак, образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  

10.00-

10.10 

Второй завтрак  10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая \в ходе режимных 

моментов 

10.10– 

11.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Совместная со 

взрослым и самостоятельная 

деятельность детей, игровая 

деятельность 

10.00 

11. 50 

Возвращение с прогулки, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

11.40-

11.50 

Возвращение с прогулки, 

культурно-гигиенические навыки 

Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой.  

11.50-

12.00 

Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой.  

11.50-

12.00 

 

 

 

Режим двигательной активности. Система закаливающих мероприятий. 

(приложение 6). 
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Распорядок дня 

Вид деятельности детей Формы работы 

Утро  

Самообслуживание Индивидуальная, микрогруппы 

Утренний круг Фронтальная 

Индивидуальная работа с детьми по разным 

направлениям 

Индивидуальная 

Дежурство по трем направлениям: 

 в центре природы,  по столовой, организации 

НОД 

Индивидуальная, микрогруппы 

Беседы, рассматривание: 

1. По ОБЖ; 

2. Познавательные; 

3. Нравственно-патриотические; 

4. Гражданско-правовые 

 

Фронтальная,  подгрупповая 

Формирование КГН Индивидуальная, микрогруппы 

Ознакомление с искусством Фронтальная, подгрупповая 

Детское экспериментирование Фронтальная, подгрупповая 

Проектная деятельность Индивидуальная, микрогруппы 

Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой 

труд) 

Индивидуальная, микрогруппы 

Деятельность в уголке природы (длительные 

поручения) 

Индивидуальная, микрогруппы 

Наблюдения в уголке природы Микрогруппы, подгрупповая 

Игры  

 Сюжетно-ролевые, настольно-печатные, 

Развивающие 

Микрогруппы, подгрупповая 

2. Дидактические,  подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 

Самостоятельная игровая деятельность детей в 

центрах активности 

Индивидуальная, микрогруппы 

Песенное творчество Фронтальная, подгрупповая 

Продуктивная деятельность Микрогруппы, подгрупповая 

Чтение художественной литературы Фронтальная, подгрупповая 

Утро. Прогулка  

Наблюдение за природой, погодой, 

деятельностью людей 

Фронтальная, подгрупповая 

Игры:  

1. Сюжетно-ролевые, дидактические, творческие, 

природным материалом (песок, вода, с нег), 

подвижные, малоподвижные , словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

Фронтальная 

Экспериментирование Микрогруппы, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей 

Индивидуальная, Микрогруппы 

Индивидуальная деятельность (двигательная, Индивидуальная 
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коммуникативная, познавательно-

исследовательская) 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Труд детей в природе Индивидуальная, микрогруппы 

Вечер.   

Сюжетно-ролевые игры Индивидуальная, микрогруппы 

Вечерний круг Фронтальная  

Индивидуальная работа с детьми по разным 

направлениям 

Индивидуальная 

Слушание музыкальных произведений Фронтальная, подгрупповая 

Чтение  художественной литературой Фронтальная, подгрупповая 

Экспериментирование  Индивидуальная, микрогруппы 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Индивидуальная, микрогруппы 

Театрализованная деятельность Микрогруппы, подгрупповая 

Хозяйственно – бытовой труд Микрогруппы, подгрупповая 

Рассматривание научно – познавательную 

литературу 

Индивидуальная микрогруппы, 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

Индивидуальная, подгрупповая 

Игры  

 Сюжетно-ролевые , настольно-печатные, со 

строительным материалом, театрализованные, 

игры с предметами 

  

Дидактические,  подвижные, малоподвижные, 

музыкально-хороводные, словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

Фронтальная, подгрупповая 

Вечер. Прогулка  

Наблюдение за природой, погодой, 

деятельностью людей 

Фронтальная, подгрупповая 

Игры  

1. Сюжетно-ролевые, с природным материалом 

(песок, вода, снег), словесные 

Микрогруппы, подгрупповая  

2. Подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей 

Микрогруппы, подгрупповая 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Индивидуальная деятельность (двигательная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская) 

Индивидуальная 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

«День знаний». День знаний направлен на привитие детям любви к 

познанию, желания учится в школе. Праздник проходит с участием 

сказочных героев. Детям предлагаются веселые конкурсы, викторины. В 

празднике принимают участие дети и родители. 

«Осень золотая». Тематические утренники направленные на демонстрацию 

детьми своих знаний и умений полученных в течении двух месяцев. К этому 

празднику приурочена ежегодная выставка поделок из природных 

материалов. В выставке принимают участие совместные работы детей, 

родителей и педагогов. К празднику в группах совместно с родителями 

готовятся костюмы. 

«День матери». Праздник проводится в рамках Всемирного дня матери и 

направлен на воспитание в детях любви и уважения к матери. К этому дню 

готовятся выставки совместного творчества детей и их матерей, выставки 

рисунков, посвященных матерям, выставки фотографий «Я и мама». Дети на 

занятиях делают мамам в подарок открытки, поделки, рисуют рисунки. 

«Мой город лучше всех на свете». Фотовыставка. Через фотографии 

происходит знакомство детей с достопримечательностями города 

Красноярска. 

«Наши руки не для скуки». Выставка семейного творчества.  На ней 

представляются работы различной тематики, направленности и техники. 

Главное в этих работах – это радость, которую получают дети, выполняя их 

вместе с членами семьи. Посещая эту выставку, дети с гордостью 

показывают свои работы. Цель выставки – привить детям вкус к творчеству, 

совместному труду, научить детей получать удовольствие от результата 

совместного творчества.  Впечатления от выставки посетители  выражают в 

книге отзывов и предложений. 

«Проводы зимы». Фольклорный праздник направленный на знакомство детей 

в русскими народными традициями, песнями, закличками, играми, обрядами. 

«Неделя памяти» (посвященная Дню Победы). В рамках недели проходят 

беседы с детьми, просмотры фильмов, выставки семейных реликвий, старых 

фотографий. Заканчивается неделя праздничным утренников и возложением 

цветов к стеле в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

660025, г. Красноярск, ул. имени академика Вавилова, 70А, т.226-70-26 

 

 63 

 «Наши пернатые друзья» – интеллектуально – познавательная игра. 

Целостное представление об окружающем мире.   

Неделя психологии – формирование социального,  положительного общения, 

взаимоуважения людей. Психолого – педагогическое просвещение педагогов, 

родителей, сотрудников детского сада.  

Спортивный праздник «Кубок дружбы» - пропаганда здорового образа 

жизни, приобщение к активным видам спорта.  

Слёт юных исследователей «Почемучки»  - развитие у детей познавательных 

интересов, совершенствование исследовательских способностей.  

Экологическая игра «Нас тропинка в путь зовёт» -  формирования целостных 

представлений об окружающей природе родного края.   

Музыкально-творческие детско-взрослые конкурсы- выявление творческого 

потенциала, сплочение детей и взрослых на основе подготовки к 

выступлениям. 

Совместные детско-взрослые проекты – развитие инициативности и 

активности всех участников образовательного процесса. Взаимодействие 

педагогов и родителей при подготовке и проведении. 

Акции  – это социально значимое, деятельностное, комплексное, событийное 

мероприятие. Имеет протяженность во времени. Экологические акции 

проходят в течение всего учебного года. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, формируют навыки экологической 

культуры, активную жизненную позицию. Акция проходит под своим 

девизом, имеет наглядную агитацию (листовки, плакаты, памятки): 

 «Украсим землю цветами». Добрая зима для птиц»;  «Ёлочка-зеленая 

иголочка»;  «Лук от семи недуг»;  «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек 

океан!»;  «Украсим планету цветами!»;  «Любимый город – чистый город!». 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Развивающая  предметно-пространственная  среда   обеспечивает 

максимальную  реализацию   образовательного   потенциала     пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к  Организации   

или находящейся  на  небольшом  удалении,  приспособленной  для    

реализации Программы, материалов, оборудования  и  инвентаря   для 

развития детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с   особенностями 

каждого возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая   

предметно-пространственная   среда   обеспечивает возможность общения и 
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совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  является 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 (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

  2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

 3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре); 

 4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования; 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда выполняет обучающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 

и другие функции. Развивающая предметно-пространственная среда является 

не только развивающей, но и развивающейся, изменяющейся в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, изучаемой 

темы, образовательных задач. Формирование развивающей предметно-

пространственной среды требует консолидации усилий педагогического 

коллектива и родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

Образовательная деятельность предполагает передвижение 

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

всему зданию. Детям доступны помещения, в которых осуществляется 

образовательный процесс, и иные функциональные пространства 

дошкольного учреждения. В организации созданы инфраструктурные 

пространства в рекреациях и отдельных помещениях: 

- «Безопасная дорога» (обучение детей правилам безопасного 

поведения на дороге); 

- библиотека «Маленький читатель» (приобщение детей  к восприятию 

художетственной литературы и фольклора, развитие словотворчества у 

детей); 

-«Фантазируем и творим» (реализация творческого потенциала 

участников образовательных отношений); 

-музей народных промыслов (народные игрушки, дымковская, 

филимоновская игрушка, гжель, полховмайданская роспись, городецкая 

роспись, иллюстративный и наглядный материал); 

-лаборатория «Юные исследователи» (развитие познавательно-

исследовательских действий у детей). 
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 Доступ в помещения для взрослых (в методический кабинет, кухню 

или прачечную, медицинский кабинет и пр.) ограничен, но не закрыт, что 

обеспечивает решение образовательных задач, связанных с приобретением 

детьми представлений о некоторых видах профессий.  

Пространство игровой комнаты в групповом помещении условно 

разделено на активный сектор, спокойный сектор, рабочий сектор. Все 

сектора имеют условные границы и в зависимости от ситуации могут 

вместить всех воспитанников, желающих принять участие в деятельности. 

Основными элементами развивающей предметно-пространственной 

среды в групповом помещении являются небольшие полузамкнутые 

пространства, оснащённые материалами и оборудованием для различных 

видов детской деятельности (центры детской активности). Для разграничения 

пространства гибко используются всевозможные мобильные полки, 

напольное покрытие, коробки, мольберты, столы, небольшие ширмы. В 

старшем дошкольном возрасте дети имеют возможность по собственному 

замыслу или вместе с воспитателем изменять организацию развивающей 

предметно-пространственной среды. 

В группах детей дошкольного возраста организуются следующие 

центры детской активности: 

1. В активном секторе: центр игровой деятельности, центр двигательной 

деятельности, центр безопасности, центр конструирования, центр 

музыкальной деятельности, центр театра. 

2. В спокойном секторе: центр детской книги, центр уединения, центр 

природы. 

3. В рабочем секторе: центр познавательно-исследовательской 

деятельности, центр изобразительной деятельности, центр трудовой 

деятельности, центр математики и правильной речи, центр «Познай 

Красноярский край». 

При организации центров детской активности учитывается ведущая 

роль игровой деятельности. В центре игровой деятельности выделяются зоны 

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

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

Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые образы. Для развития творческого замысла 

в игре девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, 

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

военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Необходимо большое 

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

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

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

нестандартное, для основных видов движений, спортивных игр и занятий 

двигательной деятельностью, атрибуты к подвижным играм. В группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

предполагается специальное оборудование для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми (наглядный. иллюстративный материал по 

лексически темам, настольные игры, игрушки, схемы, модели и др.). Так же 

размещается оборудование для некоторых видов закаливания, 

профилактической работы, картотека дыхательных и звуковых упражнений, 

комплексов гимнастики после сна. 

Центр безопасности оснащается атрибутами к сюжетно-ролевым играм, 

образовательным мероприятиям, направленным на формирование 

представлений воспитанников о правилах дорожного движения и 

противопожарной безопасности, оказания первой помощи. Это 

всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка и жезл 

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

Дидактическим пособием может  являться напольный коврик с разметкой 

улиц и дорог. 

Центр конструирования достаточно мобилен. Конструкторы разного 

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

и чертежи построек позволяют организовать деятельность с большой 

группой воспитанников или индивидуально, развернуть строительство на 

ковре либо на столе.  

В центре музыкальной деятельности размещаются музыкальные 

игрушки и инструменты, фотографии композиторов, дидактические игры, 

магнитофон и аудиозаписи, микрофон и др. 

В центре театра размещаются ширмы (настольные и напольные), 

различные виды театра, маски сказочных персонажей, костюмы, атрибуты 

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

представлениям, фотографии актёров, фотографии детей группы в процессе 

инсценирования и театрализации.  

В центре детской книги могут располагаться: источник 

дополнительного искусственного освещения, комфортное кресло, коврик на 

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

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

видеозаписи мультипликационных фильмов по мотивам детских стихов и 

сказок. В данном центре организуются выставки литературных произведений 

к юбилейным датам автора, проводятся литературные викторины и 

конкурсы.  

Центр уединения чаще имеет небольшой размер может быть не только 

стационарным, но и мобильным для того, чтобы ребёнок имел возможность 
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самостоятельно обозначить границы центра уединения. Цент уединения 

наполняется предметами, которые ребёнку близки, к которым он испытывает 

теплые чувства: фотографии родных, игрушечный телефон, по которому 

можно понарошку позвонить. Если позволяет расположение и форма центра, 

то на стене размещаются пейзажные картины, обладающие терапевтическим 

эффектом, различные световые и шумовые водопады, плеер с расслабляющей 

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

На полу имеются подушки. Оборудованием центра также являются мягкие 

игрушки, дидактические игры, различные шнуровки, пластилин, 

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

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

В центре природы подбираются и размещаются растения, требующие 

разных способов ухода и необходимое для этого оборудование (передники, 

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

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

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, 

игрушки животных, альбом «Красная книга Красноярского края», 

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

В центре познавательно-исследовательской деятельности размещаются 

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

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

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

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

глобус, специальная детская энциклопедическая литература, 

пооперационные карты и алгоритмы проведения опытов, альбомы или 

самодельные книги, в которых дети могут поместить результаты своих 

опытов и открытий в виде зарисовок. 

Для центра изобразительной деятельности отводится в игровой 

комнате хорошо освещенное место. В распоряжении детей находится 

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

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

образцами народного художественного промысла, дидактические игры, 

иллюстрации известных художников, детские работы (рисунки, поделки и 

коллажи). 

В центре трудовой деятельности расположено оборудование для 

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

алгоритмы различных трудовых действий, фотографии детей в процессе 

дежурства, выполнения индивидуальных трудовых поручений и 

коллективного труда. 

В центре математики и правильной речи размещаются различные 

материалы: карточки с изображением печатных букв, таблицы слогов и слов, 
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книги с крупным шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные игры с 

цифрами и буквами, ребусы. Оборудование для предпосылок обучения 

грамоте и развития мелкой моторики. В старших и подготовительных 

группах здесь же размещаются материалы, отражающие школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

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

Оснащение центра «Познай Красноярский край» представляет собой 

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

поделки, костюмы, предметы быта, народные музыкальные инструменты, 

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

литература, детская художественная литература), фотографии и 

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

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

Красноярского края, газеты с фотографиями и рассказами детей о 

путешествиях по достопримечательным местам города Красноярска и 

Красноярского края. На карте Красноярского края отмечается 

местоположение города Красноярска, а на карте города - место нахождения 

Организации. 

В каждой группе дети совместно с воспитателем подбирают названия и 

маркеры центров детской активности, разрабатывают, фиксируют и 

размещают в них правила поведения. 

Центры активности наполняются в соответствии с комплексно-

тематическим планированием образовательного процесса, материалы в них 

меняются, дополняются, заменяются по мере изучения темы, постепенно 

наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества 

взрослых и детей. Подобная организация развивающей предметно-

пространственной среды побуждает воспитанников к самостоятельной 

деятельности, позволяет им выбирать вид деятельности, материалы и способ 

действий на основе собственных потребностей, объединяться подгруппами в 

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

течение дня. 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды:  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребёнок выбирает занятие по интересам в центрах 

детской активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

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

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

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

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать группу. 
 

Инновационные компоненты предметно - пространственной среды ДОУ  

 
Компонент  Процесс  

Загадка дня Компонент среды активизирует детей на поиск правильных ответов, 

стимулирует детскую активность и самостоятельность. Помогает 

выявить представления детей о предметах, явлениях, событиях 

Кто первый Компонент среды, направленный на организацию детей на разные 

виды деятельности, выполняя правило «кто первый», дети регулируют 

собственное поведение. 

Правила 

 

Компонент среды, направленный на выполнение детьми правил 

поведения и общения, дети регулируют собственное поведение 

сверстников. 

Моё творчество Демонстрация увлечений и творческих способностей ребенка на 

выставках продуктов его творчества (индивидуальные, семейные 

выставки): коллекции, хобби. 

Мини-музей Персональные тематические выставки в мини-музее, подготовленные 

ребенком и родителями по интересам дошкольника или оформленные 

совместно с воспитателем по теме проекта 

Макеты Создание ребенком предметных образцов пространства и объектов 

воображаемого мира (реалистического и фантастического) - элементов, 

организующих предметную среду для игры с мелкими игрушками 

Здравствуйте, я 

пришёл 

Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает чувствовать себя 

членом данного сообщества детей и взрослых. 

 

Я- именинник Постоянное функционирование стенда или уголка с фотографиями 

детей и обозначением дня их рождения, дополненный гороскопом, 

названием сезонов, месяца, числа. 

Звезда дня 

(недели) 

На самом видном месте вывешивается плакат с фотографией 

дошкольника, избранного "Звездой дня". Каждый ребенок группы по 

очереди должен занять это место. Цель: формирование положительной 

"я-концепции", развитие самосознания и самооценки. 

Моё настроение Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное состояние 

каждого ребенка в течение дня, а дети учатся осознавать свое 

эмоциональное состояние. 

Панорама 

добрых дел 

Накопленные в течение месяца достижения дошкольника служат 

стимулом к его развитию. Для воспитателей и родителей - метод 

наблюдения за развитием ребенка, его достижениями. 
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Портфолио Формирование копилки личных или творческих достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, его успехов на протяжении 

дошкольной жизни. 

Тема 

недели/новость 

дня 

Сообщение темы дня, проекта, информация по теме, написанные 

воспитателем или под его руководством детьми. 

Центр 

психологической 

разгрузки» 

(уголок 

уединения, 

настроения) 

это место, где ребёнок может успокоиться, расслабиться, поиграть с л 

любимой игрушкой, рассмотреть фотографии, книги или просто 

помечтать, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

сбросить излишки напряжения, восстановить силы, увеличить запас 

энергии, почувствовать себя защищенным. 

Мой выбор выбор ребенком вида деятельности (островка, уголка, центра) и 

соответствующей индивидуальной карточки (перфокарты, схемы, 

задания, ребусы и др.) 

Сундучок 

сокровищ 

детское коллекционирование (разнообразные предметы- накопители: 

коробки, сундучки, сокровищницы с разными мелкими предметами), 

систематизация и изучение собираемого 

Газеты, 

листовки  

и знаки 

Временный компонент детской субкультуры, раскрывающий личность 

ребенка. Собственные слова детей, написанные ими произвольно или 

совместно со взрослыми 

 

Инновационные компоненты предметно - пространственной среды ДОУ 

носят рекомендательный характер. Педагог имеет право внести в предметно-

развивающую среду группы из предложенных выше вариантов, а также 

дополнить своими. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация 

Уважаемые родители! Предлагаем вашему вниманию Основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее Программа). 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, других 

нормативных документов и с учётом национальных и социокультурных 

особенностей нашего города и края, традиций Организации, интересов Вас и 

Ваших детей, ресурсных возможностей Организации.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое; художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

1.Возрастная категория детей, на которых ориентирована 

Программа. 

В МБДОУ функционирует следующие группы раннего и дошкольного 

возраста: 

- 1 младшая группа (2-3 года) 

- 2 младшая группа (3-4года); 

- средняя группа (4-5 лет); 

- старшая группа (5-6 лет); 

- подготовительная к школе   

   группа (6-8 лет) 

- группа кратковременного 

пребывания (2-3 года) 

- группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

(старший дошкольный возраст) 

2.  Реализацию содержания Программы обеспечивает использование 

комплекса программ и методик: 

Обязательная часть Программы соответствует основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 г.), комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой 

(М.:Издательство «Русское слово», 2017г.)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует следующим парциальным программам, наиболее полно 

отвечающим цели и задачам деятельности Организации, а также запросам 

родителей (законных представителей) воспитанников: 

 парциальная «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

(М.:Издательство «ТЦ СФЕРА», 2014г.); 
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 парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. (М.:Издательство 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017г.); 

 парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет  в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А Лыкова. (М.: 

Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2018 г.); 

 парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Я. Князева, М.Д. Маханева. (СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017г.; 

 программа «ПРОдетей» Е.Г.Юдиной, Е.В.Бодровой, (Университет детства 

«Рыбаков фонд», 2019г.); 

 программа «Красноярский край люби и знай» (авторская педагогическая 

разработка, 2019г.); 

 программа оздоровительной направленности «Физическое развитие детей 

дошкольного возраста с применением элементов современных фитнес-

технологий: игровой стретчинг и для старших дошкольников –фитбол-

гимнастика, (авторская разработка инструктора по физической культуре 

Зиновьевой Е.В., 2016г.) 

2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Приоритетным направлением взаимодействия с семьями 

воспитанников является организация социального партнёрства для 

реализации Программы. В основе, которого лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия, позволяющий родителям быть активными участниками 

образовательной деятельности.  

При реализации  Программы  мы приветствуем Ваше активное участие 

в планировании и осуществлении образовательного процесса, в оценивании и 

прогнозировании развития и успешности Вашего ребёнка, в 

совершенствовании развивающей предметно-пространственной среды 

группы и Организации в целом.   

Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, 

участвуя в:  общих и групповых родительских собраниях; встречах со 

специалистами; практикумах и мастер-классах; круглых столах, семинарах; 

педагогических советах с участием родителей; родительских конференциях; 

тренингах. 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать  из: 

 работающих стендов; 

 ежедневных, еженедельных  мини-отчётов; 

 через сайт дошкольного учреждения и информационные уголки; 

 из личных бесед с педагогами. 

Участвуя в реализации образовательной программы, Вы: 

 оказываете психологическую поддержку Вашему ребенку;  
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 оказываете психоэмоциональную поддержку себе (ощущение покоя, 

уверенности за ребенка); приобщаете членов семьи к ценностям 

личностно-ориентированного образования;  

 получаете реальное представление о характере взаимодействия Вашего 

ребенка со сверстниками во время общих дел и во время общения с 

чужими взрослыми, например, близкими других детей; 

 получаете представление об уровне развития ребенка через 

наблюдение за ним в деятельности на фоне других детей группы;  

 предоставляете ребенку право гордиться своими близкими (родитель: 

гость группы, рассказывает о своей профессии, увлечениях);  

 предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о 

характере взаимоотношений ребенка с близкими, о стилях общения;  

 получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, 

проблемах ребенка, возможность регулярного обсуждения с 

воспитателями динамики и тенденций его развития. 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте 

МБДОУ №182 https://dou24.ru/182/  

Информацию о ходе реализации Программы Вы можете узнать по 

телефону:8(391)226-70-26. Вопросы и предложения, связанные с реализацией 

Программы, Вы можете отправить на электронную почту:  chuprova-

inna@mail.ru  
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Список приложений. 

Приложение 1: Возрастные  и индивидуальные особенности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Приложение 2: Планируемые результаты освоения программы. 

Приложение 3: Примерное комплексно-тематическое планирование. 

Приложение 4: Материально - техническое обеспечение Программы. 

Приложение 5: Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Приложение 6: Режим двигательной активности. Система закаливающих 

мероприятий. 
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