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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования для детей групп 
оздоровительной направленности от 1.5 до 5 лет (далее – Программа) разработана в 
соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 
«Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.   
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 
3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования".  
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)"». 
5.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №   08-249. 
6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 26). 
7.  Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном образовании детей 
07.06.2013г ИР – 535/07. 
8.  Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 года №1082. 
9.   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 20 мая 2015г. № 2/15). 
10.  Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (2016). 
11.  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 
12.  Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 
составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС 
дошкольного образования и примерной ООП ДО (2014). 
13. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мозаика-синтез, 
Москва, 2014 год. 
 Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей от 1,5 
до 5 лет, имеющими в анамнезе соматическую ослабленность здоровья по заключению 
фтизиатра, их индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 
 
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации программы:  

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
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всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей от 1,5 до 5 лет, 
имеющих в анамнезе соматическую ослабленность здоровья по заключению 
фтизиатра. 

3. Осуществление нравственно-патриотического воспитания детей, через приобщение к 
истории родного края, ознакомление с его прошлым и настоящим, с растительным и 
животным миром, обычаями и традициями народов, населяющих край. 

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 
2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей детей с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
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) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
5) объединить обучение и воспитание 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) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 
предпосылки учебной деятельности; 
7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 
9) формировать у детей положительное отношение к здоровому образу жизни, физкультурно-
оздоровительной деятельности; 
10) обеспечить повышение уровня психофизического здоровья детей посредствам физической 
культуры, оборудования комфортной социально-психологической среды, использования в 
работе современных оздоровительных технологий; 
11) активизировать познавательный интерес детей к истории родного края (обычаям и 
традициям народов населяющих край), изучению культурных и экологических особенностях 
города Красноярска и Красноярского края, обогащение представлений о культурном наследии 
края. 
………. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Подходы: 
1)  деятельностный – в качестве движущей силы психического развития, наравне с обучением, 
рассматривает так же деятельность. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 
внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 
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психические процессы и возникают личностные новообразования (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов). 

2) личностно-ориентированный – предусматривает организацию образовательного процесса с 
учётом того, что развитие личности ребёнка является главным критерием его эффективности. 
При его реализации необходимы условия для развития личности на основе изучения её 
задатков, способностей, интересов, склонностей с учётом признания уникальности личности, её 
интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 
А.В. Запорожец).  

3) культурно-исторический – отражает качественный подход к развитию ребёнка. В рамках этого 
подхода развитие определяется как «…процесс формирования человека или личности, 
совершенствующийся путём возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 
для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 
готовом виде на более ранних ступенях» (Л.В. Выготский, 1956). 
Принципы:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), 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 ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, учет 

специфики региона; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
8) соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития дошкольников; 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) принцип интеграции усилий специалистов; 
11) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
12) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
13) принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса; 
14) принцип постепенности подачи учебного материала; 
15) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях; 
16) принцип здоровьесбережения: организация деятельности детей с учётом физиологических и 

психологических особенностей. 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 
своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 
роль в становлении личности, определяя ход её развития на последующих этапах жизненного 
пути человека.  

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). 

(Приложение 1). 
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (от 3 до 4 

лет; от 4 до 5). (Приложение 2). 

Индивидуальные особенности детей не текущий учебный год (возрастные, 

психологические, особенности здоровья). (Приложение 3). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 
 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1) 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; 
2) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 
3) владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
4) стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
5)  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
6) проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
7) у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 
 
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1) ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
2) ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 
3) ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  
4) ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
6) ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
7) ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
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причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  
8) ребёнок имеет представление о здоровом образе жизни, пользе закаливания, воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность, может проявлять умение заботиться о своём здоровье; 
9) ребёнок имеет представление о растениях и животных, обитающих на территории 
Красноярского края, понимает каким образом климатические особенности края влияют на 
жизнедеятельность людей его населяющих, имеет представление о том, что на территории 
Красноярского края живут разные люди (со своими традициями и обычаями). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 
2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности, в том числе формирование ценностного поведения, желания совершать хорошие 
поступки, соблюдать правила культурного поведения; формирование ценностного отношения к 
здоровью, формирование потребности в здоровом образе жизни; 
2) на формирование понятий о типичных формах поведения, свойственных каждому полу, 
формирование взаимоотношений между однополыми и разнополыми детьми; 
3) развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие 
коммуникативных навыков, формирование умения использовать принятые нормы речевого 
общения; 
4) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;  
5) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
готовности прийти на помощь сверстнику в трудной ситуации; 
6) формирование представлений об общественном значении, результатах труда взрослых, 
воспитание бережного отношения к тому, что создано трудом других людей, развитие желания 
участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, воспитание культуры труда; 
7) формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации, представлений об истории и культуре родного 
города и страны, государственных и народных праздниках, ценностного отношения к городу 
Красноярску, Красноярскому краю, стране, чувства гордости за достижения жителей города 
Красноярска и Красноярского края, России; 
8) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
9) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
10) формирование представлений о ценности здоровья, навыках ведения здорового образа 
жизни; 
11) формирование толерантного отношения к народам, населяющим нашу страну, старшему 
поколению, людям с ограниченными возможностями здоровья; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. 

 
 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 
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Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, «Мозаика-синтез», Москва, 

2014. 

 

 

 

«Игровая деятельность в детском саду» (для 
занятий с детьми от 2 до 7 лет), Н.Ф. Дыбина, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
 «Социально-нравственное воспитание 
дошкольников» (для занятий с детьми от 2 до 
7 лет), Р.С. Буре, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Развитие игровой деятельности» (для 
занятий с детьми от 3 до 4 лет), Н.Ф. 
Губанонова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Развитие игровой деятельности» (для 
занятий с детьми от 4 до 5 лет), Н.Ф. 
Губанонова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Развитие игровой деятельности» (для 
занятий с детьми от 3 до 4 лет), Н.Ф. 
Губанова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Развитие игровой деятельности» (для 
занятий с детьми от 4 до 5 лет), Н.Ф. 
Губанова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Развитие игровой деятельности» (для 
занятий с детьми от 4 до 5 лет), Н.Ф. 
Губанова, «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
 «Этические беседы с дошкольниками» (для 
занятий с детьми от 4 до 7 лет), В.И. Петрова, 
Т.Д. Стульник, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Практический психолог в детском саду» 
(для занятий с детьми от 3 до 7 лет), А.Н. 
Веракса, М.Ф. Гуторова, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2014. 
 «Знакомство дошкольников с правилами 
дорожного движения», Т.Ф. Саулина, (для 
занятий с детьми от 3 до 7 лет), «Мозаика-
синтез», Москва, 2014. 
«Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников», (для занятий с детьми от 3 
до 7 лет), Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2014. 
«Трудовое воспитание в детском саду», (для 
занятий с детьми от 3 до 7 лет), Л.В. 
Куцакова, «Мозаика-синтез», Москва, 2014. 
«Нравственные беседы с детьми 4-6 лет», 
Жучкова Г.Н.; М.: «Издательство ГНОМ и 
Д»,2013. 
«Мы живем в России (4- 7 лет)», Зеленова 
Н.Г., Осипова Л.Е., М.: «Издательство 
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Скрипторий 2003», 2012.  
«Групповая традиция в детском саду (4-7 
лет)», Шапошникова С.В., Волгоград: 
Учитель,2012. 
«Беседы о правилах пожарной безопасности 
с детьми 5-8 лет», Шорыгина Т.А., М.: 
Школьная пресса, 2014. 
Диагностика образовательного процесса в 
старшей группе. СПб., Детство-пресс, 2014. 
Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной группе. СПб., Детство-
пресс, 2014. 
«Интегрированные развивающие занятия в 
логопедической группе», Бартош Н.Т., 
Савинская;  С.П. СПб., Детство-пресс, 2012. 
«Наша родина – Россия», Дерягина Л.Б.. 
СПб., Детство – пресс, 2013. 
«Этот день Победы», Дерягина Н.Б, СПб., 
Детство-пресс, 2012. 
«Нравственное воспитание в детском саду», 
Петрова В.И., Стульник Т.Д., М.: Мозаика-
Синтез, 2015. 
«Карта развития дошкольников», Е.А. 
Петрова, Г.Г. Козлова. - СПб.: ЦДК проф. 
Л.Б. Баряевой, 2016. 
 «Актуальные проблемы развития и 
воспитания детей от рождения до 3 лет», 
С.Н. Теплюк, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Игры-занятия на прогулке с малышами», 
С.Н. Теплюк, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Ребёнок третьего года жизни», С.Н. Теплюк, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2014. 
«Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 
раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития ребёнка», А.В. 
Найбауэр, О.В. Куранина, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2014; 
Т.В. Гулидова, Н.А. Мышкина, И.Н. 
Недомеркова «Проект образовательной 
программы «Энциклопедия здоровья», 
Волгоград, 2016; 
М.С. Горбатова «Оздоровительная работа в 
ДОУ», Волгоград, 2016; 
Т.Г. Карепова «Формирование здорового 
образа жизни у дошкольников», Волгоград, 
2012. 
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2.1.2 Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает: 
1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
2) формирование познавательных действий, становление сознания;  
3) развитие воображения и творческой активности;  
4) формирование представлений об особенностях строения человека, его основных 
движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 
занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 
укрепляющем здоровье; о труде взрослых, о результатах труда; о некоторых видах опасных 
ситуаций, причинах их возникновения; о некоторых способах безопасного поведения; о 
некоторых источниках, правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о 
необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, сохранении здоровья, о 
занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на 
улицах города, в природе и помещении и др. 
5) формирование первичных представлений о структуре семьи, других людях; 
формирование целостной картины окружающего мира: объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.); формирование экологических представлений, 
представление о некоторых экологических проблемах, формирование экологического 
мышления; 
6) формирование представлений о малой родине – город Красноярске, Красноярском крае, 
Отечестве, государственной символике, достопримечательностях города, края страны, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира. 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
 
 
 

«Ознакомление с природой в детском саду», 
(для занятий с детьми 2-3 лет), О.А. 
Соломенникова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Ознакомление с природой в детском саду», 
(для занятий с детьми 3-4 лет), О.А. 
Соломенникова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Ознакомление с природой в детском саду», 
(для занятий с детьми 4-5 лет), О.А. 
Соломенникова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
 «Конструирование из строительного 
материала», (для занятий с детьми 4-5 лет), 
Л.В. Куцакова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
 «Формирование элементарных 
математических представлений», (для 
занятий с детьми 2-3 лет), И.А. Пономарёва, 
В.А. Позина, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Формирование элементарных 
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математических представлений», (для 
занятий с детьми 3-4 лет), И.А. Пономарёва, 
В.А. Позина, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Формирование элементарных 
математических представлений», (для 
занятий с детьми 4-5 лет), И.А. Пономарёва, 
В.А. Позина, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
 «Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром», (для 
занятий с детьми 4-7 лет), Л.Ю. Павлова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников», (для занятий с 
детьми 4-7 лет), Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада», (для 
занятий с детьми 2-7 лет), Т.С. Комарова, 
М.Б. Зацепина, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
 «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» (для занятий с детьми от 3 до 4 
лет), О.В. Дыбина, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
«Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» (для занятий с детьми от 4 до 5 
лет), О.В. Дыбина, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
«Математические представления 
дошкольников с ТНР: экспериментальное 
исследование», монография, - М.: Парадигма, 
2015. 
«Учимся считать вместе: профилактика 
дискалькулии у дошкольников» (пособие для 
детей старшего дошкольного возраста), СПб: 
изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

 
2.1.3 Речевое развитие 
Речевое развитие включает: 
1) владение речью как средством общения и культуры, развитие познавательного общения, 
совершенствование навыков ведения диалога;  
2) обогащение, уточнение и активизация словаря; 
3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 
обладающей чёткой дикцией и интонационной выразительностью; 
4) развитие речевого творчества; 
5) знакомство с книжной культурой, детской литературой, в том числе произведений 
писателей и поэтов Красноярского края; 
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6) обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;  
7) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
8) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы;  
9) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 
10) развитие речевого творчества. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
 

«Развитие речи в детском саду», (для занятий 
с детьми 2-3 года), В.В. Гербова, «Мозаика-
синтез», Москва, 2015. 
«Развитие речи в детском саду», (для занятий 
с детьми 3-4 года), В.В. Гербова, «Мозаика-
синтез», Москва, 2015. 
«Развитие речи в детском саду», (для занятий 
с детьми 4-5 лет), В.В. Гербова, «Мозаика-
синтез», Москва, 2015. 
Агеева И.Д.  500 стишков для зарядки 
язычков.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 
Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду» (1-3 года). 
Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду» (3-4 года). 
Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду» (4-5 года). 

 
2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

1) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, в том числе 
произведений о городе и крае, произведений композиторов, поэтов, писателей и художников 
Красноярского края;  
2) становление эстетического отношения к окружающему миру;  
3) развитие композиционных навыков, чувства цвета, чувства ритма; 
4) развитие чистоты интонации, умения петь песни разного характера, формирование 
чёткой дикции и правильной артикуляции; 
5) обогащение двигательного опыта разнообразными видами танцевальных и 
общеразвивающих движений, формирование правильной осанки при выполнении упражнений, 
танцевальных движений; 

6) расширение представлений об особенностях русских народных хороводов, танцев, 
декоративно-прикладном искусстве; 

7) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, в том числе произведений 
о городе и крае, произведений композиторов, писателей и поэтов Красноярского края;  

8) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная общеобразовательная «Развитие художественных способностей 
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программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
 

дошкольников», Т.С. Комарова, «Мозаика-
синтез», Москва, 2014. 
«Изобразительная деятельность в детском 
саду», (для занятий с детьми 3-4 лет), Т.С. 
Комарова, «Мозаика-синтез», Москва, 2014. 
«Изобразительная деятельность в детском 
саду» (для занятий с детьми 4-5 лет), Т.С. 
Комарова , «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
Комарова , «Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Детское художественное творчество», (для 
занятий с детьми 2-7 лет), Т.С. Комарова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Музыкальное воспитание в детском саду», 
(для занятий с детьми 3-4 года), М.Б. 
Зацепина, Г.Е. Жукова, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
«Музыкальное воспитание в детском саду», 
(для занятий с детьми 4-5 лет), М.Б. 
Зацепина, Г.Е. Жукова, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
 Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и 
рисуем мультфильмы. Методическое 
пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2013. 
«Развитие творческого мышления», (для 
занятий с детьми 3-7 лет), Шиян Ольга, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
 

 
 2.1.5 Физическое развитие 
Физическое развитие включает 
1) 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),  
2) формирование правильной осанки; 
3) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, о спортсменах 
России и Красноярского края; 
4) овладение подвижными играми с правилами; 
5)  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
6) закаливание организма ребёнка с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
системы, улучшение деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме, 
использование для проведения процедур природных факторов: воздуха, воды, солнца, 
7) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.); 
8) развитие у детей потребности в двигательной активности. 
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Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
 

«Малоподвижные игры и игровые 
упражнения», (для занятий с детьми 3-7 лет), 
М.М Борисова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Сборник подвижных игр», (для занятий с 
детьми 3-7 лет), Э.Я. Степаненкова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Физическая культура в детском саду», (для 
занятий с детьми 3-4 лет), Л.И. Пензулаева, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Физическая культура в детском саду», (для 
занятий с детьми 4-5 лет), Л.И. Пензулаева, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Оздоровительная гимнастика», (для занятий 
с детьми 3-7 лет), Л.И. Пензулаева, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Гимнастика и массаж для самых 
маленьких», (для занятий с детьми 0-3 лет), 
Л.Г. Голубева, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015; 
Т.А. Иванова «Йога для детей», Санкт-
Петербург, Детство-пресс, 2015. 

 
 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, специфику их 
образовательных потребностей и интересов в процессе реализации Программы применяют 
следующие педагогические технологии: 

- технологии развивающего обучения; 
- социгровые технологии; 
- проектная технология; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- технология дифференцированного обучения; 
- технология проблемного обучения (исследовательской деятельности); 
- интерактивная технология (информационно-коммуникационные); 
- технология интегрированного обучения; 
- технология коллекционирования; 
-  технология портфолио. 
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Реализация Программы основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, культурных и региональных особенностей. В работе с детьми младшего 
дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 
формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 
увлекательной для детей деятельности.  

 
 
 
 
 



17 

 

 
Образовательная 
область 

Методы Формы Средства 

Физическое развитие  Наглядный метод (приёмы: 
показ физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры, музыка, песни, 
непосредственная помощь 
воспитателя) 

 Словесный метод (приёмы: 
объяснения, пояснения, 
указания, подача команд, 
распоряжений, сигналов, 
вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, беседа, 
словесная инструкция); 

 Практические методы (приёмы: 
повторение упражнений без 
изменения и с изменениями, 
проведение упражнений в 
игровой форме, проведение 
упражнений в 
соревновательной форме); 

 Игровой метод: подвижные 
игры. 

 Спортивные развлечения; 
 Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Ловкие, умелые, 
сильные и смелые!»; 

 Праздник здоровья; 
 Досуг «Мой весёлый звонкий 

мяч»; 
 Спортивное развлечение 

«Путешествие в зимний лес». 
 

 Двигательная активность; 
 Занятия физкультурой; 
 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода); 
 Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 
питания, занятий). 

Речевое развитие  Наглядные методы 
(непосредственное наблюдение 
и его разновидности: 
наблюдение в природе, 
экскурсии, опосредованное 
наблюдение: рассматривание 
игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам); 

 Конкурс чтецов «По страницам 
книг». 

 Постановка театрализованных 
представлений.  

 Праздники, развлечения в ДОУ. 

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

музыка, театр; 
 Обучение родной речи на 

занятиях; 
 Занятия по другим разделам 

программы; 
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 Словесные методы (Чтение и 
рассказывание художественных 
произведений, заучивание 
наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, 
рассказывание);  

 Практические методы 
(Дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения; 
подражательно-
исполнительские, 
конструктивные, творческие, 
речевые упражнения, 
пластические этюды, 
хороводные игры 
моделирование ситуаций 
речевого общения); 

 Игровой метод; 
 Моделирование. 

 Схемы; 
 Модели; 
 Наглядные средства; 
 ТСО; 
 Информационно-

коммуникационные 
средства. 

Художественно-
эстетическое развитие 

 Наглядный метод 
 Словесный метод: беседы о 

различных жанрах искусства, 
произведений искусства; 

 Словесно-слуховой метод: 
пение; 

 Слуховой метод: слушание 
музыки; 

 Игровой метод; 
 Практический метод: 

разучивание песен, танцев, 
рисование; 

 Метод проблемных ситуаций. 

 Развлечение «Вот и стали мы на 
год взрослее»; 

 Выставки-конкурсы поделок из 
природного материала; 

 Фотовыставки; 
 Праздник осени; 
 Праздник «Новогодний 

карнавал»; 
 Праздничный концерт к 8 марта 

«Поздравляем от души»; 
 Изготовление коллективных 

поделок; 
 Праздничный концерт «Салют 

Победы»; 
 День песни и строя; 

 Литературные, музыкальные 
произведения; 

 Иллюстрации; 
 Скульптуры; 
 Театры различного вида; 
 Художественные материалы; 
 Декоративно-прикладное 

искусство; 
 Творческая деятельность;  
 Живопись; 
 Природа; 
 Эстетика быта. 
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 Выставка песочных фигур. 
Познавательное 
развитие 

 Наглядные методы 
(Наблюдения, рассматривание 
картин, просмотр 
видеофильмов); 

 Словесные методы (Рассказ, 
беседа, чтение); 

 Практические методы (Игра, 
труд в природе, элементарные 
опыты, составление схем и 
моделей, опыты); 

 Проблемный метод; 
 Метод проектов; 
 Коллекционирование; 
 Игровой метод; 
 Моделирование. 

 Виртуальное путешествие в мир 
живой природы; 

 Викторина «Все работы 
хороши»; 

 Виртуальное путешествие в 
зоопарк; 

 Квест «Азбука безопасности»; 
 Квест «Приключения на 

планете»; 
 Квест «Лесные тропинки»; 
 Викторина «Что мы нового 

узнали?»; 
 Квест «Найди лето»; 
 Путешествие по экологической 

тропе. 

 Предметно-развивающая 
среда; 

 Детское 
экспериментирование; 

 Дидактическая игра; 
 Наблюдения; 
 Опыты; 
 Интерактивное 

оборудование; 
 Проектная деятельность; 
 Развлечения 

познавательного характера; 
 Занятия; 
 Произведения духовной и 

материальной культуры; 
 Творческие игры; 
 Схемы; 
 Модели; 
 Планы. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Формирование нравственных 
представлений, суждений, 
оценок; 

 Создание у детей 
практического опыта трудовой 
деятельности. 

 Фотовыставки; 
 Детско-родительские проекты; 
 Творческие презентации 

 Социально-ориентированная 
деятельность; 

 Вербальные и невербальные 
средства; 

 Театрализованная 
деятельность; 

 Игровая деятельность; 
 Праздники, развлечения; 
 Общение со взрослыми и 

сверстниками; 
 Коммуникативные ситуации. 

 
 Содержание образовательной деятельности определяется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в 

различных видах детской деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность): 
 Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другими виды игры; 
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 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними, проектная 

деятельность, в том числе по краеведению); 
 Восприятие художественной литературы и фольклора, в том числе произведений поэтов и писателей Красноярского края; 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, в том числе произведений композиторов 

Красноярского края, произведений о городе и крае, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

 Двигательная деятельность (овладение основными видами движения). 
Образовательная деятельность с детьми по реализации программы строится на основе: 

 Интеграции образовательных областей как по задачам и содержанию, так и по средствам организации и оптимизации детской 
деятельности, в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными возможностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

 На комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
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Интеграция разных видов деятельности, соблюдение принципа комплексности 
позволяет охватить все основные направления развития ребёнка, предусмотреть 
систему мер по охране и укреплению здоровья детей. В процессе совместной 
деятельности педагогов ребёнка создаются условия для самостоятельного 
экспериментирования и поисковой активности самих детей, что способствует их 
раскрепощению, развитию творческих способностей, проявлению самовыражения и 
импровизации в выполняемой деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование. (Приложение № 4). 

Расписание занятий. (Приложение № 5). 

2.3  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих 
и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 
опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные 
для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 
самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в 
себя готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 
деятельности на основе культурных норм и выражают: 

1) содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
2) индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
3) принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 
4) принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 
планов - необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития 
каждого ребенка. 
   Деятельность детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной 
событиями, но не должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного 
образования должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера 
поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 
доброжелательными и безоценочными.  
Методы и способы организации культурных практик 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 
деятельности детей используемые в МАДОУ 209: 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-
практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и установление 
аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются 
занятия и экскурсии. Активно используются ресурсы социальных партнёров: ИПК РО 
кафедра «Основы безопасности жизнедеятельности», МБОУ СОШ 92, центр МЧС, 
педагогический колледж имени Горького № 2, заповедник Столбы. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 
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накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 
ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и 
игровые. Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей 
и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 
экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 
конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, 
творческая мастерская, организация подгрупповой работы детей в групповых 
исследовательских центрах, экологической лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 
диалоговые и методы экспериментирования.  Основные формы работы – организация 
детских выставок, организация проектной деятельности: детско-взрослые проекты, 
семейные проекты, макетирование, моделирование.  

В дошкольной группе формируются свои культурные практики взаимодействия детей 
и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и организации 
самостоятельной деятельности воспитанников. Здесь очень важно понимание педагогом 
методическим приёмов, направленных на регулирование общения в процессе совместной 
деятельности. Например, к ним относятся: 

- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при 
демонстрации способов совместно-последовательных, совместно-распределённых 
действий; 

- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 
выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого – не означает 
помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому; 

- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 
одобрение её результатов как результатов коллективного труда; 

- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы 
поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений 
в детском коллективе. 

2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 
попытки попробовать новое, в том числе и при планировании собственной деятельности в 
течение дня, будут поддержаны взрослыми. Образовательная ситуация должна строиться 
с учётом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 
учётом происходящих в жизни дошкольников событий. С целью поддержания детской 
инициативы педагог регулярно создает ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками:  
тематические беседы и обсуждения с воспитанниками в режимные 
моменты, в непосредственной образовательной деятельности; 

 совершать выбор и обосновывать его: использование метода проектов, 
детско-родительских проектов, когда дети могут на практике или используя 
теоретические знания доказать своё умозаключение; 
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 предъявлять и обосновывать свою инициативу: презентация своей 
деятельности; 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 
команде: проведение квестов, викторин, спортивных мероприятий и др.; 

 оценивать результаты собственных действий индивидуально и в малой 
группе, команде: использование различных методов рефлексии своей 
деятельности. 

 
 

 
Возраст  Приоритетная 

сфера инициативы 

Условия 

1,5-3 года Предметная 
деятельность и 
внеситуативно-
личностное 
общение 
 

1.Создавать условия для реализации 
собственных планов и замыслов каждого 
ребёнка (центры активности). 
2. Рассказывать детям об их реальных, 
возможных и будущих достижениях. 
3. Отмечать и публично поддерживать любые 
успехи детей. 
4. Поощрять самостоятельность детей и 
расширять её сферу. 
5. Помогать ребёнку найти способ реализации 
собственных поставленных целей, 
поддерживать стремление научиться делать 
что-то и радостное ощущение возрастающей 
умелости. 
6.В ходе занятий и в повседневной жизни 
терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 
позволять ему действовать в своём темпе. 
7. Не критиковать результаты детей, а также их 
самих. 
8. Учитывать индивидуальные особенности 
детей: застенчивость, нерешительность, 
конфликтность, непопулярность. 
9. Уважать и ценить каждого ребёнка 
независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков. 
10.Создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко всем детям:  
• выражать радость при  встрече; 
• использовать ласковые и тёплые слова; 
• проявлять деликатность и тактичность. 

3-4 года 
 

Продуктивная 
деятельность 
 

4-5 лет Познание 
окружающего мира 

1.Поощряем желание ребёнка строить первые 
собственные умозаключения. 
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2. Выслушивать все рассуждения, их 
записывать и представлять родительскому 
сообществу.  
3.Проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 
4.Создавать условия и поддерживать 
театрализованную деятельность, их 
стремление переодеваться. 
5. Обеспечить условия для музыкальной 
импровизации под популярную музыку. 
6. Создавать в группе возможность используя 
мебель и ткани, строить дома, укрытия для игр. 
7. Негативные оценки давать один на один и 
только поступкам, а не ребёнку! 
8.Недопустимо диктовать детям как и во что 
они должны играть, навязывать им сюжет 
игры. 
9.Участие взрослого в играх возможно лишь в 
следующих условиях: 
-дети приглашают; 
-определена роль, которую будет играть 
взрослый и т.д. 
10. Привлекать детей к украшению группы, 
планировать разные предложения. 
11. Побуждать детей формировать и выражать 
собственную оценку воспринимаемого. 
12. Привлекать детей к планированию жизни 
группы на целый день. 

 
2.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Цель: создание единого пространства развития воспитанников в условиях семьи и 
детского сада, формирование у родителей ценности здорового образа жизни. 
  Основные принципы, определяющий концептуальные положения взаимодействия 
педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития 
ребёнка: 

 Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив 
взаимодействия родителей и педагогов заключается в согласованности 
воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон; «выстроенных по принципу 
единства, уважения и требований к ребёнку; распределения обязанностей и 
ответственности». 

 Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 
Принцип взаимоотношений семьи и ДОУ на основе, толерантности, то есть 
признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе, 
внимательное отношение всех участников взаимодействия. 
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 Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от 
воспитателя ДОУ открытости по отношению к семье воспитанника. Истинная 
открытость будет в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в 
ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт 
взрослых, живущих в едином педагогическом пространстве: самих детей, членов 
их семей, воспитателей, специалистов ДОУ, социальное окружение. 

 Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда 
будут. Эта разность зависит от многих факторов; от родительской и человеческой 
культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов 
семьи, её состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных 
отношений, предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

 Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. Формы выбираются 
в соответствии с социально-психологическими условиями, интересами семьи, 
возможностями ДОУ и др. При выборе форм отдаётся предпочтение общению, 
пониманию, диалогу.  

 Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение 
родителей по разным вопросам воспитания, деятельности ДОУ. Воспитатели хотят 
знать: как реагируют родители на предложения и советы со стороны воспитателей, 
имеют ли встречные предложения. 

Этапы и способы реализации концептуальных положений. 
1 этап взаимодействия: адаптационный 

Задачи этого этапа: сформировать такие нормы поведения ребёнка, которые 
помогут ему безболезненно войти в новые для него условия жизни, т.е. в условия детского 
сада. Первый этап включает в себя действия, позволяющие осторожно, постепенно 
вводить ребёнка в новые условия. 
 1 – осуществляется за 1-2 месяца до прихода ребёнка в детский сад. Содержание 
подготовительного этапа представлено в виде консультаций для родителей. Цель оказания 
помощи в организации распорядка дня малыша дома с режимом детского сада, внимание 
рациону питания формированию навыков самостоятельности ребёнка в 
самообслуживании. 

2 – приход малыша в детский сад с родителями, при этом малыш находится в 
детском саду непродолжительное время. 
3 – завершение первого этапа. Ребёнок посещает детский сад по 2 часа в день, 
родители следят за его самочувствием. Воспитатель постоянно поддерживает 
личный контакт с родителями, обменивается информацией, «привыкают» друг к 
другу. 

2 этап взаимодействия 

 Задача этого этапа: объединить усилия семьи и детского сада в совместных 
действиях по воспитанию, обучению, и развитию детей; раскрыть возможности 
совместной работы. Опорой во взаимодействии семьи и воспитателя по данным этапе 
является дифференцированный подход к каждой семье. 
 В установлении контактов важно исследовать психологическую, педагогическую 
грамотность родителей; отношение родителей к источникам информации; динамику в 
детско-родительских отношениях; а также выявить семейные ценности; знать, чего хотят 
родители от детского сада для себя и своего ребёнка, какие формы сотрудничества 
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предпочитают. На этом этапе родителям предлагаются активные методы взаимодействия с 
детским садом; формы организации, которые сочетаются с ценностными ориентирами в 
повседневной практике детского сада: 

 возможность удовлетворения потребностей семьи и ребёнка в услугах детского 
сада; 

 готовность детского сада к сохранению здоровья ребёнка; 
 обеспечение благополучия ребёнка в детском саду и семье; 
 выбор форм активного включения родителей в образовательный процесс детского 

сада. 
Тщательное, вдумчивое изучение запросов родителей даёт возможность 
целенаправленно взаимодействовать, выбирать оптимальный вариант. На первый план 
содержательной части второго этапа взаимодействия выступает консультационная 
помощь семье, просветительская направленность. Консультационная помощь семье 
включает различные формы взаимодействия с семьёй: индивидуальные, подгрупповые 
консультации родителей специалистами по запросам в дни консультаций, на сайте 
детского сада, через проведение практических семинаров по запросам родителей и в 
соответствии с актуальностью заданной темы. 

3 этап взаимодействия: «Детский сад и семья – единое пространство развития 

ребёнка». 

 Особое внимание в технологии организации контакта педагогов с родителями 
воспитанников мы предлагаем строить на основе широкого вовлечения родителей в 
совместную с детьми деятельность по планированию и реализации образовательного 
процесса. Действуя в системе образования города Красноярска, как открытое дошкольное 
образовательное учреждение, ДОУ активно привлекает родительскую общественность к 
образовательной деятельности через управление ДОУ и оценке результатов всех аспектов 
его деятельности. 
 Привлечение родителей к управлению организацией осуществляется в 
соответствии с законом РФ «Об образовании». Формой самоуправления МАДОУ с 
включением родительской общественности является: общее родительское собрание. 
Порядок выбора органов самоуправления и их компетенция определены Положением об 
общем родительском собрании.   
 Способами информирования о работе органов управления и самоуправления, о 
включении участников образовательного процесса в разработку ключевых 
управленческих решений является планёрка /административно-хозяйственная, 
педагогическая/; публикации в газете ДОУ «Радуга»; отчёты на родительских собраниях; 
информационные листки (стендовая информация), размещение информации на 
официальном сайте МАДОУ. 
 Взаимодействие достигается за счёт включения родителей как субъектов 
образовательного процесса в события на уровне группы в учреждении. В первую очередь 
– традиционные фольклорные и календарные праздники, спортивные развлечения для 
всей семьи, день открытых дверей, конкурсы рисунков и семейного творчества. 
 Традиционные «родительские уголки» трансформируются в информационное 
«поле», которое наполняется необходимой информацией с точки зрения воспитателя, 
детей и их родителей. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
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1) ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

2) ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

3) участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета  

4) целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

5) обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях. 

 

 Формы участия 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

1) Анкетирование 
2) Социологический опрос 
3) «Родительская почта». 

В создании условий 
 

1) Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 

2) помощь в создании предметно-развивающей 
среды; 

3) оказание помощи в ремонтных работах. 
В управлении ДОУ участие в работе родительского совета, педагогических 

советах. 
В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

1) наглядная информация (стенды, папки-
передвижки); 

2) памятки; 
3) создание странички на сайте ДОУ; 
4) консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 
5) родительские собрания; 
6) выпуск газеты для родителей «Радуга»; 

В воспитательно-
образовательном процессе 
ДОУ, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 
 
 

1) День открытых дверей. 
2) Детско-родительские проекты; 
3) Фотовыставки; 
4) выставки-конкурсы поделок; 
5) спортивные развлечения; 
6) праздники с приглашением родителей; 
7) творческие презентации; 
8) спортивно-развлекательные мероприятия; 
9) праздничные концерты; 
10) детско-взрослая выставка декоративно-

прикладного искусства; 
11) детско-взрослые викторины. 
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2.6 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 
зрения авторов Программы  

Использование современных образовательных технологий в МАДОУ обусловлено 
требованиями ФГОС ДО, направлено на переориентацию позиции педагогов на 
личностно-ориентированную модель взаимодействия с ребенком, на реализацию 
индивидуального подхода и освоение ребенком позиции субъекта собственной 
деятельности.  

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие 
условия: 

1) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям; 

2) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 

3) Формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях. 
Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы 

дает больше возможностей для развития детей. Цель введения основной темы 
периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижения единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, ограниченное развитие детей 
в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
позволяет органично вводить национально-культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 
подборе материалов, находящихся в группе и центрах активности детей. 
2.6.1 Описание специфики национальных, социокультурных условий в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
 МАДОУ № 209 находится на территории Свердловского района г. Красноярска, в 

северо-западной его части, которая характеризуется неоднородным климатом резко 
континентального характера с сильными колебаниями температур воздуха в течение года. 
Реализация образовательного процесса строится с учетом климатических особенностей 
Красноярского края. В летний период (с июня по август) в МАДОУ организуются 
мероприятия, где обеспечиваются оптимальные условия для самостоятельной 
двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 
проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В холодное время года (при 
благоприятных погодных условиях) организуется пребывание детей на воздухе. При 
неблагоприятных погодных условиях в холодное время года в первой и во второй 
половине дня инструктор по ФК, в рамках совместной деятельности знакомит детей с 
игровыми видами спорта.  В теплое время жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе.  
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Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с разнообразным 
богатым растительным и животным миром. В процессе организации различных видов 
детской деятельности дети знакомятся с особенностями региона. 
2.6.2 Организация взаимодействия с социальными институтами. 
Цель: использовать возможность социума для создания открытой единой воспитательной 
системы и повышения качества образования в МАДОУ. 
 Направления деятельности: 
1) Сотрудничество с театральными коллективами города Красноярска. 

Цель: расширение кругозора воспитанников, духовно-нравственное воспитание 
детей, формирование культурных ценностей. 

2)  Сотрудничество с МБУЗ ГПД № 2 детским тубдиспансером. 
Цель: медицинское сопровождение детей, профилактические осмотры, 
своевременная вакцинация, назначение лечения детям с тубинтоксикацией; 

3) Сотрудничество с КК ИПК РО, кафедра «Здоровья и безопасности 
жизнедеятельности». 

Цель: повышение квалификации сотрудников по здоровьесбережению, создание на 
базе МБДОУ здоровьесберегающей среды. 

4) Сотрудничество с Центром ЭГО. 
Цель: консультативная помощь детям с ОВЗ, рекомендации в развитии 
воспитанников.  

5) Сотрудничество с МБОУ СОШ 92. 
Цель: организация и проведение развивающих мероприятий, в игровой форме, 
направленных на обогащение и расширение представлений детей о школе, 
предшкольная подготовка. 

6) Сотрудничество с центром МЧС. 
Цель: проведение мероприятий по ознакомлению воспитанников с правилами 
безопасности, привлечение специалистов центра к проведению обучающих занятий; 
организация экскурсий на территорию центра для расширения представлений об 
оборудовании, технике и др. в службе пожарного. 

      Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности дошкольного 
учреждения, расширяет спектр возможностей по решению проблемы социализации 
дошкольников, способствует созданию положительного имиджа детского сада в 
микрорайоне. 
Основные формы организации социального партнерства: 

1) Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 
формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 
участие в детской интеллектуальной игре на базе МБОУ СОШ 92 «Академия 
Фокс», конкурс знатоков ПДД, организация и проведение недель безопасности, 
участие в общероссийских, муниципальных, районных конкурсах. 

2) Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества 
детей детского сада и школы, выставки совместного творчества детей и родителей, 
проведение развлечений и праздников, участие в общероссийских, 
муниципальных, районных конкурсах детского творчества. 

3) Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских 
собраний с привлечением специалистов учреждений образования и 
здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов 
и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой 
информации. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 
оздоровительного процесса. 
Имеются следующие помещения и территории: 
    В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 
пособия, материалы для консультаций, учебно-методической и периодической 
литературой.  
   Имеется компьютерная техника, цифровое и мультимедийное оборудование, выход в 
интернет. 
   В группах созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 
действия детей во всех видах деятельности: 
● условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с 
возрастом детей); 
● условия для развития двигательной активности детей (центры здоровья); 
● условия для развития детского творчества (центры изобразительной и конструктивной, 
театрализованной и музыкальной деятельности детей); 
● условия для воспитания экологической культуры (природные зоны и центры детского 
экспериментирования); 
● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 
       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 
свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение 
мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 
санитарно-гигиеническим нормам. 
       Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, 
ориентированной на постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала 
необходимость создания в группах центров для творческих мастерских, позволяющих 
детям работать с тканью, конструкторами, природным и бросовым материалами. 
              Содержание предметно – пространственной развивающей среды ДОУ 
соответствует интересам и образовательным потребностям воспитанников, периодически 
изменяется и дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка. 
Помещен
ие 

Оснащение Вид деятельности, 
процесс 

Участники 

Музыкаль
ный зал 

 

 

Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего 
материала – 2 шт. Шкаф 
для костюмов – 1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. 
Синтезатор – 1 шт. 
Музыкальные инструменты 
для детей. Подборка 
аудиокассет, дисков с 
музыкальными 
произведениями. 

Образовательная 
область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Праздники, 
развлечения, 
концерты, театры 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, родители, 
дети всех возрастных 
групп, театральные 
коллективы города и 
региона 
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Различные виды театров. 

Ширма для кукольного 
театра. Детские взрослые 
костюмы. Детские и 
хохломские стулья. 

Телевизор – 1 шт. Проектор 
– 1 шт. Экран – 1 шт. 

 

Театральная 
деятельность 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп, 
родители, гости, театры, 
планетарии.  

Спортивн
ый зал 

Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего 
материала – 2 шт. 
Спортивное оборудование 
для прыжков, метания, 
лазания. Магнитофон – 1 
шт. Пианино – 1 шт. 
Детские тренажеры. 
Подборка аудиокассет, 
дисков с музыкальными 
произведениями. 

Атрибуты для организации 
спортивных игр.  

 

Утренняя 
гимнастика 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Образовательная 
область 
«Физическое 
развитие» 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Спортивные 
праздники, 
развлечения, 
досуги 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп, 
родители 

Родительские 
собрания и прочие 
мероприятия для 
родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 
дети 

Комната 
гипертер
мическог
о 
закаливая 
(сухая 
сауна). 

Стульчики – 10 шт. 
Лавочка – 1 шт. 
Нагревательный элемент – 
1 шт. Термометр – 1 шт. 

Оздоровление: 
лечение теплом. 

Педагоги ДОУ, медсестра. 

Спальня Кровати – 103 шт. 

 

Дневной сон 

Гимнастика после 
сна 

Дети, воспитатели, мл. 
воспитатель 

Приемная Информационный уголок. Информационно – 
просветительская 

Дети, родители 
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Выставки детского 
творчества. 

Наглядно – 
информационный материал. 

Лавочки – 10 шт. 

Кабинки – 103 шт. 

работа с 
родителями 

Самообслуживание 

Методиче
ский 
кабинет 

Библиотека педагогической 
и методической 
литературы. 

Библиотека периодических 
изданий. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, 
семинаров, семинаров – 
практикумов. 

Демонстрационный, 
раздаточный материал для 
занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Изделия народных 
промыслов: Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома, 
Жостово, матрешки, 
богородские игрушки. 

Скульптуры малых форм 
(глина, дерево). 

Игрушки, муляжи. 

Осуществление 
методической 
помощи педагогам 

Организация 
консультаций, 
семинаров, 
педагогических 
советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет 
психолога 

Библиотека методической 
литературы, дидактические 
материалы для 
обследования детей и 
организации 
коррекционных занятий. 

Шкаф для используемых 

Психологическая 
помощь в развитии 
детей. 
Психологизация 
образовательного 
процесса. 
Проведение 
консультативной 

Педагог-психолог 
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пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего 
материала. Подборка 
аудиокассет, дисков с 
музыкальными 
произведениями. 

Магнитофон. Диктофон. 
Видеокамера. Стол для 
сенсорного развития. 

работы с 
родителями, 
просветительской 
работы с 
педагогами. 

2 
Кабинета 
учителя-
логопеда 

Библиотека методической 
литературы, дидактические 
материалы для 
обследования детей и 
организации 
коррекционных занятий. 

Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего 
материала. Подборка 
аудиокассет, дисков с 
музыкальными 
произведениями. 

Магнитофон. Диктофон. 
Видеокамера. Компьютер. 

Организация 
деятельности по 
коррекции речевых 
нарушений 
воспитанников. 

Учитель-логопед 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 
Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного 
возраста можно представить следующим образом. 

1) Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 
(объекты)); объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); плоскостная 
наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, 
фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические 
модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); художественные средства 
(произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, 
архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного 
искусства; детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, 
общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной 
культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); игрушки (сюжетные 
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(образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, 
пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-
забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 
электротехническими и электронными устройствами; наборы фокусов; спортивные 
игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 
движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 
прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, 
ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, 
хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 
устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы — 
театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, 
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, 
крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; технические 
игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы, 
детские швейные машины и др.; строительные и конструктивные материалы: наборы 
строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 
«Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., лёгкий модульный материал; игрушки-самоделки из 
разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 
пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 
пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина));   экспериментальные 
наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и наборы для 
детского творчества; разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-
малыш» и др.); образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной 
основе, атласы. 

2) Технические средства: 

 технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической 
проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-
звуковая аппаратура: кинопроекционная аппаратура (кинокамера, кинопроектор), 
телевизор, видео аппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель 
дисков), мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические средства: экраны, 
плазменные панели, электронные доски, периферийные устройства (монитор, клавиатура, 
манипуляторы, принтер, плоттер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат, 
лазерная указка и др.; дидактические носители информации (экранные: статические 
(диапозитивы, диафильмы, транспаранты (кодопособия), эпиобъекты); динамические: 
немое кино, неозвученные анимационные фильмы; звуковые: магнитофонная запись, 
радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, 
озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино 
(кинопособия)). 

 

3) Средства методического обеспечения:  
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 электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 
образовательный материал, необходимый для реализации Программы; мультимедийные 
презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства 
обучения; слайд-альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и 
фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным 
образовательным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания 
справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); методические 
разработки (рекомендации). 

3.3. Распорядок и/или режим дня 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 
этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую 
половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 
прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки. 

 Во вторую половину дня с воспитанниками проводится индивидуальная 
коррекционная работа, которую недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 
прогулку. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 
особенностей работы дошкольного учреждения (контингента детей, климата, времени 
года, длительности светового дня и т. п.). 

Особенности организации распорядка дня (Приложение № 6. Режим дня). 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 
им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 
столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
профилактики утомления. На прогулке деятельность детей организуется таким образом, 
чтобы дети могли удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в само-
стоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 
одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Для 
избежания этого следует развивать навыки самообслуживания, умение аккуратно 
складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это 
помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В распорядке дня выделено постоянное время ежедневного 
чтения детям. Читают не только художественную литературу, но и познавательные книги, 
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 



36 

 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 
занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 
нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 
время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 
ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 
Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 
спокойному и глубокому сну. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 
бодрствования. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в 
него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 
особенностей. 
3.4 Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 
ТТррааддииццииии  ппррааззддннииккии  ДДООУУ::  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 
интересов детей, запроса родителей в учреждении сложилась традиция в проведении 
праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста. 
 
Название 
праздника 
(события) 

Время 
проведения 
праздника 

Формы подготовки к празднику Форма проведения 
праздника 

Развлечение 
«Вот и стали 
мы на год 
взрослее!» 

сентябрь -экскурсия по детскому саду; 
- выставка рисунков «Мой 
любимый детский сад»;  
- изготовление подарков для 
работников детского сада; 
- подготовка пригласительных 
билетов детей – хозяев для 
родителей – гостей. 

-День открытых 
дверей; 
-Праздничная 
программа для 
гостей. 

Праздник осени  октябрь - выставка поделок «Осень 
золотая»; 
- организация наблюдений за 
приметами осени; 
- проведение тематических 
занятий; 
- подготовка номеров для 
праздничного концерта 

Праздничная 
программа для 
гостей. 

Спортивно-
развлекательное 
мероприятие 
«Мама, папа, я 

ноябрь - Разучивание стихотворений; 
- разучивание спортивных 
танцев; 
- изготовление иллюстраций 

Совместное детско-
родительское 
развлечение  
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– спортивная 
семья» 

для оформления зала. 

Праздник 
«Новогодний 
карнавал» 

декабрь - Разучивание стихотворений; 
- разучивание танцев, песен; 
- изготовление сувениров для 
родителей. 

Праздничная 
программа для 
гостей. 

Спортивно-
развлекательное 
мероприятие 
«Ловкие, 
умелые, 
сильные и 
смелые». 

февраль - Разучивание стихотворений; 
- разучивание спортивных 
танцев; 
- изготовление иллюстраций 
для оформления зала. 

Совместное детско-
родительское 
развлечение 

Праздничный 
концерт 
«Поздравляем 
от души». 

март - Разучивание стихотворений; 
- разучивание танцев, песен; 
- изготовление сувениров для 
родителей. 

Праздничный 
концерт 

Конкурс чтецов апрель - Подготовка номеров для 
праздничного концерта; 
- разучивание стихотворений на 
заданную тему 

Открытое 
мероприятие для 
родителей 

Праздник 
здоровья 

апрель - Разучивание стихотворений; 
- разучивание спортивных 
танцев; 
- изготовление иллюстраций 
для оформления зала. 

Совместное детско-
родительское 
развлечение 

Выпускной бал май - Разучивание стихотворений; 
- разучивание спортивных 
танцев; 
- изготовление иллюстраций 
для оформления зала. 

Праздничная 
программа для 
гостей. 

 
 
3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
               Принципы конструирования предметно-пространственной среды в ДОУ 
основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 
образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка.  
  В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ развивающая 
предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 
выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 
технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 
с материалами, доступными детям; 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;  

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  
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 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

 стабильной и динамичной – все окружающие ребенка предметы должны 
находиться в  сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 
элементов, что позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы 
работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного 
образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих 
современным требованиям. В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и 
игрушки, предлагаемые детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести 
информацию о современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую детскую 
деятельность.  Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования 
РППС, возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании 
РППС необходимо уделять внимание ее информативности, предусматривающей 
разнообразие тематики материалов и оборудования 
           Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 
образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития 
и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание 
интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие 
материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 
использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).           
.          РППС должна обеспечивать; 

 соответствие ООП ДО; 
 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОУ; 
 соответствие возрастным возможностям детей; 
 трансформируемость в зависимости с образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей; 
 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих 

материалов  в разных видах детской активности; 
 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов  

(игрушек, оборудования и  и пр.) для стимулирования развития детей; 
 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 
пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.  

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности 
при использовании согласно действующим СанПиН. 

          Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 
групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 
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ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 
свободно деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 
а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-
развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 
имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 
        Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- логопеда, 
должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 
составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 
запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении группового 
помещения и логопедического кабинета психологи советуют использовать мягкие 
пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно 
эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать 
вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В 
помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить 
обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 
       В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 
плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил 
охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 
загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 
мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 
развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 
средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе 
называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 
добавляется уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 
условными. Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и 
материалами. 
Центры развития в группах: 

№ Название центра Цель Оборудование 

1 Центр игры Формирование игровых 
умений, реализации 
игровых замыслов, 
воспитания дружеских 
взаимоотношений между 
детьми 

 

Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр: 
куклы, мебель для кукол, 
машины, игрушечные 
животные, наборы 
(больница, 
парикмахерская, аптека, 
магазин) и др. 

2 Центр творчества Формирование 
творческого потенциала 
детей, формирование 

Игры на развитие 
творческих способностей, 
краски, карандаши, 
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эстетического 
восприятия, 
воображения, 
художественно-
творческих 
способностей, 
самостоятельности, 
активности. 

бумага, ножницы клей, 
пластилин и д.р 

3 Центр познавательного 
развития 

Формирование 
первичных 
представлений о форме, 
цвете, размере, 
количестве и числе, 
части и целом, 
пространстве и времени. 

Настольные игры, 
картотеки, раздаточный и 
демонстрационный 
материал, счеты, цифры и 
т.д. 

4 Центр речевого развития Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи. 
Развитие звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического слуха  

Игры, картотеки игр, 
артикуляционной и 
пальчиковой гимнастики, 
стихов, загадок, пословиц. 
Игры на развитие 
дыхания, 
артикуляционного 
аппарата.  

5 Центр основ безопасности Формирование основ 
безопасного поведения 

Настольно-печатные 
игры, альбомы, картотека 
игр 

6 Центр природы Обогащение 
представлений детей о 
многообразии 
природного мира, 
воспитание любви и 
бережного отношения к 
природе, приобщение 
детей к уходу за 
растениями и 
животными, 
формирование начал 
экологической культуры. 

Игры, комнатные 
растения, коллекции 
ракушек, камешков, 
полезных ископаемых, 
гербарии, макеты, наборы 
фигурок диких и 
домашних животных, 
муляжи овощей и фруктов 
и др. Дневники 
наблюдения, книги, стихи, 
загадки, приметы и т.д. 

7 Центр книги Знакомство с книжной 
культурой, детской 

Подборка 
художественных 
произведений, 
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литературой. иллюстраций, картин, 
альбомы, портреты 
писателей, организация 
выставок произведений 
писателей. 

8 Центр экспериментирования Развития у детей 
познавательного 
интереса, интереса к 
исследовательской 
деятельности и 
способствует 
формированию научного 
мировоззрения 

Ёмкости для игр с водой, 
песком, зеркала, цветные 
пластиковые стекла, 
схемы простых опытов и 
др. 

9 Центр музыки и 
музыкального творчества 

Формирование 
элементарных 
представлений о 
музыкальном искусстве, 
восприятие музыки, 
реализация 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности.  

Музыкальные и шумовые 
инструменты и игрушки, 
картотека музыкально-
дидактических игр, 
альбомы, картины с 
музыкальной тематикой 

10 Театральный центр Стимулирует развитие 
творческих замыслов, 
индивидуальных 
творческих проявлений 

Различные виды театра, 
одежда и головные уборы 
для ряженья, бижутерия. 

11 Центр конструирования Реализация 
самостоятельной 
творческой 
деятельности. 

Различные виды 
конструкторов, модули, 
схемы, модели, игрушки 
для обыгрывания 
построек 

12 Центр физического развития Развитие двигательной 
активности и физических 
качеств детей. 

Спортивный инвентарь, 
картотеки утренней 
гимнастики, подвижных и 
спортивных игр, альбомы, 
книги, картины, 
настольные и 
дидактические игры на 
спортивную и 
оздоровительную 
тематику и др. 
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13 Центр уединения Обеспечивает 
возможность для отдыха 
и уединения  

Удобная мебель, альбомы 
с фотографиями семей 
воспитанников 

 
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 
должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 
лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 
частично обновляется. 
Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды 
на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 
активности детей. 
 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 Краткая презентация Программы 
Уважаемые родители! 

 В МАДОУ № 209 функционируют группы оздоровительной направленности: их 
посещают посещаю дети от 1,5 до 5 лет (ясельная группа от 1,5 до 3 лет, 2 младшая 
группа от 3 до 4 лет, средняя группа от 4 до 5 лет). Образовательная деятельность в этих 
группах осуществляется по Основной образовательной программе МАДОУ № 209 для 
групп оздоровительной направленности. Образовательная программа дошкольного 
образования (далее по тексту Программа) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
на основании Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, «Мозаика-синтез», Москва, 2014. 

Программа направлена на реализацию целей: 
1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей от 1,5 до 5 лет с 
соматической ослабленностью здоровья по заключению фтизиатра. 

3. Осуществление нравственно-патриотического воспитания детей, через приобщение к 
истории родного края, ознакомление с его прошлым и настоящим, с растительным и 
животным миром, обычаями и традициями народов, населяющих край.  

Мы приглашаем родителей: 
- к участию в непосредственно-образовательной деятельности в рамках Недели открытых 
занятий, участие в проектной деятельности и т.д. 
- к участию в традиционных мероприятиях, которые проводятся в детском саду; 
- к участию родителей в управлении ДОУ; 
- к обсуждению образования ребёнка дошкольного возраста через семинары-практикумы, 
проблемные дискуссии, родительские конференции, в форме интернет-консультаций и 
переписки по электронной почте. 
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 С полным текстом Основной образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ № 209 Вы можете познакомиться на сайте МАДОУ № 209 
доу209рф. 
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Приложение № 1. 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста (от 
1,5 до 3 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 
деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-
деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 
наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 
нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 
периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 
4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 
ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 
всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 
движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 
высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 
палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 
занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 
позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 
под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 
действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. 
п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 
(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 
установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 
красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. 
д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом 
и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 
размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 
башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 
переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 
ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 
мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни 
в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 
с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 
дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 
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«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча 
ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 
Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 
Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 
орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 
возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 
держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 
начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 
года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 
Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 
т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 
способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 
цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-
мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 
малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог 
обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 
недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 
«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 
равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 
(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 
звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 
успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 
после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние не- бноязычные 
(т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 
фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 
ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 
преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 
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словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 
что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 
ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 
«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 
из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 
средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 
хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 
помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 
ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 
игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 
пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 
деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести 
себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 
простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 
Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 
другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пира-
мидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 
причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 
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активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 
ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 
осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 
деятельности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.Продолжают развиваться предметная 
деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 
появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. 
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 
и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
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формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Приложение № 2. 

Характеристика особенностей развития детей от 3 до 4 лет. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 
а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 
в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 
что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Характеристика особенностей развития детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

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; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Приложение № 3. 

Индивидуальные особенности детей на текущий учебный год (возрастные, психологические, 
особенности здоровья). 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего возраста (от 1,5 лет до 3 
лет) с туберкулезной интоксикацией, дети дошкольного возраста (от 3 лет до 5 лет) с туберкулезной 
интоксикацией, дети старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет), родители (законные представители), 
педагоги. Характерными особенностями категории детей с туберкулёзной интоксикацией являются: 

- низкий уровень показателей здоровья воспитанников: дети часто болеют, отмечается снижение 
иммунитета,  

- недостаточный уровень физического развития детей: несоответствие развития детей средним 
антропометрическим показаниям по возрасту (снижение массы тела, недоразвитие мышечного корсета и 
другое); 

- снижение познавательной активности, в связи с недоразвитием психических процессов: снижение 
внимания, памяти, мышления. 

Характерными особенностями категории детей с общим недоразвитием речи являются 
представлены в адаптированной образовательной программе МАДОУ 209. 

В 2018-2019 учебном году функционируют 3 группы оздоровительной направленности.  На 
01.09.2018 года:  

Ясельная группа (1,5-3 года): всего 12 воспитанников, из них 5 девочек, 7 мальчиков. Все дети 
имеют диагноз: соматическая ослабленность по заключению фтизиатра. На основании заключений ПМПК 
всем воспитанникам рекомендована ООП ДО. Из них у 5 выставлен диагноз ЗРР. 7 -  рекомендован осмотр 
логопеда в 3 года. 

2 младшая группа (3-4 года): всего 19 воспитанник, 7 девочек, 12 мальчиков. Все дети имеют 
диагноз: соматическая ослабленность по заключению фтизиатра. На основании заключений ПМПК 15 
воспитанникам рекомендована ООП ДО. 4 воспитанникам рекомендована АОП ДО (2-ЗРР, 2-ТНР). 
Консультация логопеда рекомендована 7 воспитанникам. 

Средняя группа (4-5 лет): всего 18 воспитанник, 8 девочек, 10 мальчиков. Все дети имеют диагноз: 
соматическая ослабленность по заключению фтизиатра. На основании заключений ПМПК 5 воспитанникам 
рекомендована ООП ДО. 13 воспитанникам рекомендована АОП ДО (1-ФФН, 12-ТНР).  
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Приложение № 4 

 
ПРИНЯТО: 
Педагогический Совет МАДОУ 209 
Протокол № _____от «___»______20___г. 
Председатель____________Т.В. Гаушева 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МАДОУ № 209 
__________________Т.И. Масальская 
Приказ №______от «___»_________20___г. 
 
 

Комплексно - тематическое планирование. 
 

Период Тема периода Итоговое мероприятие 
 Ответственные 

Сентябрь 
1 неделя 
2 неделя 

Детский сад детям рад! 
(Игрушки) 

Развлечение «Вот и стали мы на год 
взрослее!» 

Коллекции игрушек из различных 
материалов. 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

учитель-логопед 
3 неделя 
4 неделя 

Пришла без красок и без кисти и 
перекрасила все листья. (деревья, 

кустарники) 
Что нам осень принесла? (овощи, 

фрукты). 

Выставка-конкурс поделок из 
природного материала.  

Воспитатели. 

Октябрь 
1 неделя Как встречают осень животные 

(дикие/домашние) и птицы 
(перелётные птицы) 

Виртуальное путешествие в мир живой 
природы. 

Воспитатели,  

2 неделя 
3 неделя 

Я и моя семья. 
Кто кем работает? 

Детско-родительский проект «Моя 
семья».  

Викторина «Все работы хороши». 
 

Воспитатель, 
учитель-
логопед. 

4 неделя С осенью прощаемся 
(обобщение) 

Праздник осени. Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель. 

 
Ноябрь  

1 неделя 
2 неделя 

Кто где родился (День Единства 
России). Мир в котором я живу 

(страна, город, улица и т.д.) 

Фотовыставка. Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель. 

3 неделя Если хочешь быть здоров. Наше 
тело, гигиена. 

Спортивное развлечение. Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель 

 
4 неделя Есть разные мамы на нашей 

планете… (день матери). 
Профессии (одежда, обувь). 

Вечер в группах для любимых мам.  Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель. 
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Декабрь 
1 неделя 
2 неделя 

«Вот какая она, наша зимушка 
зима!» Как животные и птицы к 

зиме готовятся. 

Спортивное развлечение 
«Путешествие в зимний лес» 

Инструктор ФК, 
воспитатели. 

3 неделя 
4 неделя 

Хорошо, что каждый год к нам 
приходит Новый год!  

Праздник  
«Новогодний карнавал» 

Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель, 

инструктор ФК. 
Январь 

2 неделя Мы играем и поём, вот как весело 
живём! (рождество) 

Детско-родительский проект «Весёлые 
каникулы» 

Воспитатель 

3 неделя 
4 неделя 

Как живешь ты зимой зверь 
домашний и лесной? (животные 

Севера, животные жарких стран). 

Виртуальное путешествие в зоопарк Воспитатели 

Февраль 
1 неделя «Я всегда внимательным буду 

обязательно!» (транспорт, ПДД) 
Квест «Азбука безопасности!». 

 
Воспитатели 

2 неделя Наша дружная семья (наш быт: 
мебель, посуда и т.д.) 

Творческая презентация увлечений 
семьи 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

3 неделя Сильные и смелые армии нужны, 
защитники Отечества – всегда 

сильны! 

Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Ловкие, умелые, 

сильные и смелые!» 

Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Март 
1 неделя С праздником бабушки, мамы, 

сестрёнки, тёти, подружки и 
просто девчонки! 

Праздничный концерт «Поздравляем 
от души» 

Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель. 

2 неделя 
 

Животный мир морей и океанов. Коллективная поделка Воспитатели, 
учитель-логопед 

3 неделя 
4 неделя 

К нам весна шагает быстрыми 
шагами. 

Развлечение «Весёлая капель».  Воспитатели, 
учитель-
логопед, 

музыкальный 
руководитель. 

Апрель 
1 неделя По дороге с книгой  Конкурс чтецов «По страницам книг» Воспитатель, 

учитель-логопед 
2 неделя Наша планета – чудо света! Квест «Приключения на Планете!» Воспитатели, 

учитель-логопед 
3 неделя Красноярск – город ремёсел Детско-взрослая выставка 

декоративно-прикладного искусства 
«Город ремёсел» 

Воспитатели, 
учитель-логопед 

4 неделя 
 

Здоровому всё здорово Праздник здоровья Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Май 
1 неделя Мы с вами вспомним в этот час кто 

страну родную спас. День победы 
(9 мая) 

Праздничный концерт «Салют 
Победы!» 

Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

2 неделя Мы играем и поём, вот как весело 
живём! 

День песни и строя Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
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3 неделя По тропинке мы гуляли… 
(насекомые, животные) 

Квест «Лесные тропинки» Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

4 неделя Детский сад второй наш дом! Викторина «Что мы нового узнали?» 
Выпускной бал 

Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 

учитель-логопед 
 
 

Июнь 
1 неделя Здравствуй, лето! Квест «Найди лето» Инструктор ФК, 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

2 неделя С днём рожденья Красноярск! Детско-родительский проект «Я и мой 
город» 

Воспитатели 

3 неделя 
(Междунар
одный день 

пап) 

Лучше папы друга нет! Семейный праздник «С папой весело 
живём» 

Воспитатели 

4 неделя  По тропинке мы гуляли… Путешествие по экологической тропе Воспитатели, 
инструктор ФК 

Август 
1 неделя В стране спортивных игр Досуг «Мой весёлый, звонкий мяч!» Воспитатели 
2 неделя В стране песочных фантазий Выставка песочных фигур Воспитатели 
3 неделя В стране забавных игрушек Коллекция игрушек из различных 

материалов 
Воспитатели 

4 неделя Вот такое наше лето! Фотовыставка Воспитатели 
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Приложение № 5. 

ПРИНЯТО: 
Педагогический Совет МАДОУ 209 
Протокол № _____от «___»______20___г. 
Председатель____________Т.В. Гаушева 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МАДОУ № 209 
__________________Т.И. Масальская 
Приказ №______от «___»_________20___г. 
 

Сетка занятий 
 Ясельная группа 2 младшая группа Средняя группа 

по
не

де
ль

н
ик

 

9.00-9.09 художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 
15.45-15-54 познавательное 
развитие (сенсорика) 

9.00-9.15 55 познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим) 

9.25-9.40 физическое развитие 

9.00-9.20 познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим) 

9.30-9.50 художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 

 

вт
ор

ни
к 

9.00-9.09 речевое развитие 
(развитие речи) 
11.15-11.29 физическое 
развитие (на улице) 

9.00-9.15 речевое развитие (развитие 
речи) 

9.25-9.40 художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

 
 

9.00-9.20 речевое развитие (развитие речи) 
9.30-9.50 физическое развитие 

16.10-16.30 речевое развитие (чтение 
художественной литературы) 

ср
ед

а 

9.00-9.09 физическое 
развитие (1 подгруппа) 
09.10-09.19 физическое 
развитие (2 подгруппа) 
15.45-15-54 речевое развитие 
(развитие речи) 

9.00-9.15 познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 9.25-9.40 физическое развитие 
 

9.00-9.20 познавательное развитие (ФЭМП) 
9.30-9.50 художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

че
тв

ер
г 

9.00-9.09 художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 
15.45-15-54 художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

9.00-9.15 художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация) 

9.25-9.40 художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

 

9.00-9.20 художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация) 

9.30- 9.50 физическое развитие 
  

пя
тн

иц
а 

9.00-9.09 физическое 
развитие (1 подгруппа) 
09.10-09.19 физическое 
развитие (2 подгруппа) 
15.45-15-54 художественно 
 

9.00-9.15 художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 

9.25-9.40 речевое развитие (чтение 
художественной литературы) 

10.10-10.25 физическое развитие (на 
улице) 

 

9.00-9.20 познавательное развитие 
(конструирование) 

9.30-9.50 художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

10.30-10.55 физическое развитие (на улице) 

И
то

го
 

за
ня

ти
й 

10 занятий 11 занятий 12 занятий 

 
 

Детям, которым по заключению ПМПК рекомендована АОП ДО занимаются на фронтальных 
занятиях по программе ООП ДО. Учитель-логопед составляет индивидуальную программу на каждого 
воспитанника, в соответствии с рекомендациями ПМПК, и проводит занятия индивидуально и по 
подгруппам, даёт рекомендации воспитателю группы по индивидуальной работе с этими воспитанниками. 
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Приложение № 6. 

ПРИНЯТО: 
Педагогический Совет МАДОУ 209 
Протокол № _____от «___»______20___г. 
Председатель__________Т.В. Гаушева 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МАДОУ № 209 
__________________Т.И. Масальская 
Приказ №______от «___»_________20___г. 
 

Режим дня на холодный период групп круглосуточного пребывания оздоровительной направленности 
Режимные процессы Группа раннего 

возраста 
2 младшая группа Средняя группа 

Подъём. Утренний туалет - 6.45-7.00 6.45-7.00 
Приём детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.04 

Подготовка к утренней гимнастике. 
Утренняя гимнастика. 

8.05-8.10 8.04-8.11 

Артикуляционная 
(оздоровительная) гимнастика 

8.10-8.15 8.10-8.20 8.11-8.21 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.50 8.21-8.41 
Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.30-9.00 

 
8.50-9.00 8.41-9.00 

Непосредственная образовательная 
деятельность  

9.00-9.09 (по 
подгруппам) 

9.00-9.40 9.00-9.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.40-9.50 9.50-10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20-11.30 9.50-11.20 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 

11.30-11.40 11.20-11.50 11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.20 11.50-12.20 12.00-12.30 
Подготовка ко сну. Сон. 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00-15.20 15.00-15.19 15.00-15.21 
Полдник 15.20-15.35 15.19-15.29 15.21-15-29 

Организованная игровая 
деятельность   

15.35-15.45 
15-54-16.00 

15.29-16.04 15.29-16.09 
 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

15.45-15.54 - - 

Подготовка к ужину. Ужин 16.00-16.20 16.04-16.24 16.40-17.00 
Самостоятельная деятельность 16.20-17.20 16.24-17.13 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке. Вечерняя 
прогулка 

17.20-18.00 17.13-18.32 17.20-18.35 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.00-19.00 18.32-19.00 18.35-19.00 

Самостоятельная деятельность 
(ночная группа) 

- 19.00-20.20 19.00-20.20 

Подготовка к паужину. Паужин - 20.20-20.40 20.20-20.40 
Подготовка ко сну. Сон - 20.40-21.00 20.40-21.00 

Режим дня на холодный период групп 12 – часового пребывания оздоровительной направленности 
Режимные процессы Группа раннего 

возраста 
2 младшая группа Средняя группа 

Подъём. Утренний туалет - 6.45-7.00 6.45-7.00 
Приём детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.04 

Подготовка к утренней гимнастике. 
Утренняя гимнастика. 

8.05-8.10 8.04-8.11 

Артикуляционная 
(оздоровительная) гимнастика 

8.10-8.15 8.10-8.20 8.11-8.21 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.50 8.21-8.41 
Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.30-9.00 

 
8.50-9.00 8.41-9.00 

Непосредственная образовательная 
деятельность  

9.00-9.09 (по 
подгруппам) 

9.00-9.40 9.00-9.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.40-9.50 9.50-10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20-11.30 9.50-11.20 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 

11.30-11-40 11.20-11.50 11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.20 11.50-12.20 12.00-12.30 
Подготовка ко сну. Сон. 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00-15.20 15.00-15.19 15.00-15.21 
Полдник 15.20-15.35 15.19-15.29 15.21-15-29 

Организованная игровая 
деятельность   

15.35-15.45 
15-54-16.00 

15.29-16.04 15.29-16.09 
 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

15.45-15.54 _ - 

Подготовка к ужину. Ужин 16.00-16.20 16.04-16.24 16.40-17.00 
Самостоятельная деятельность 16.20-17.20 16.24-17.13 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке. Вечерняя 
прогулка 

17.20-18.00 17.13-18.32 17.20-18.35 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.00-19.00 18.32-19.00 18.35-19.00 

Самостоятельная деятельность 
(ночная группа) 

- 19.00-20.20 19.00-20.20 

Подготовка к паужину. Паужин - 20.20-20.40 20.20-20.40 
Подготовка ко сну. Сон - 20.40-21.00 20.40-21.00 

 
Режим дня на тёплый период групп оздоровительной направленности 

Режимные процессы Группа раннего 
возраста 

2 младшая группа Средняя группа 

Приём детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.04 

Подготовка к утренней гимнастике. 
Утренняя гимнастика. 

8.05-8.10 8.04-8.11 

Артикуляционная 
(оздоровительная) гимнастика 

8.10-8.15 8.10-8.20 8.11-8.21 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.50 8.21-8.41 
Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.30-9.00 

 
8.50-9.00 8.41-9.00 

Непосредственная образовательная 
деятельность 

9.00-9.09 (по 
подгруппам) 

9.00-9.40 9.00-9.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.40-9.50 9.50-10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20-11.30 9.50-11.20 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 

11.30-11.40 11.20-11.50 11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.20 11.50-12.20 12.00-12.30 
Подготовка ко сну. Сон. 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00-15.20 15.00-15.19 15.00-15.21 
Полдник 15.20-15.35 15.19-15.29 15.21-15-29 

Организованная игровая 
деятельность   

15.35-15.45 
15-54-16.00 

15.29-16.04 15.29-16.09 
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Непосредственная 
образовательная деятельность 

15.45-15.54 - - 

Подготовка к ужину. Ужин 16.00-16.20 16.04-16.24 16.40-17.00 
Самостоятельная деятельность 16.20-17.20 16.24-17.13 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке. Вечерняя 
прогулка 

17.20-18.00 17.13-18.32 17.20-18.35 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.00-19.00 18.32-19.00 18.35-19.00 
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