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1. Целевой раздел Программы.  

1.1 Пояснительная записка. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №15 «Сибирячок» г. Канска  расположено по адресу 663614, г. 

Канск, Красноярского края, мкр. Северный, 28,  телефон: 3-42-47.  

Учредитель: Администрация города Канска Красноярского края. 

МАДОУ № 15 находится в кирпичном здании, построенном по типовому проекту.  

   В детском саду имеются совмещенный музыкально-физкультурный зал, изостудия, 

кабинеты: педагога - психолога, учителя - логопеда, учителя – дефектолога, кабинет для 

рисования песком, музыкального руководителя, конструирования, методический, 

медицинский, сестры - ортоптистки.  

Здание рассчитано по проекту на 14 групп – 339 детей.  

Фактический списочный состав – 339 детей.  

Основная образовательная программа ДО (далее - Программа) – нормативно-

управленческий документ МАДОУ. Программа характеризует специфику содержания 

образования в ДОУ, особенности организации образовательной деятельности, характер 

оказываемых образовательных услуг. 

Основная образовательная программа МАДОУ разработана  в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.12г; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования» № 1014 от 30.08.2013г; 

- Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» №08-249 от 

28.02.2014г; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28 сентября 2020 

года № 28; 

- Разъяснением Минобрнауки России о коррекционном и  инклюзивном 

образовании детей от 07.06.2013 г № ИР – 535/07; 

- Распоряжением Министерства просвещения РФ "Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации" 

№    Р-93от 9 сентября 2019 г.  

- Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования;  

- Уставом МАДОУ; 

Основная образовательная программа МАДОУ разработана с учетом положений:  

         - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

образовательной программы  дошкольного образования  «Развитие», под ред. Булычевой 

А.И; 

         - Основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (для детей  первой младшей группы); 

парциальных программ: 

         -  «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан; 

         - «Физическая культура в детском саду» Пензулаевой Л.И; 

         -  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.А. Авдеева, 

О. Л. Князева;  

         - парциальная программа «Мой любимый город Канск», определяющая содержание 

регионального компонента Программы краеведческой и культурной направленности.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

для детей групп детского сада общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей 
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направленности, и обеспечивает формирование у детей общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие.  

Программа учитывает потребности воспитанников, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, их 

родителей, общественности и социума, это необходимо для правильной организации 

образовательной деятельности, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы. 

Цель: создание условий для развития дошкольников, в т.ч  с ограниченными 

возможностями здоровья, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в соответствующих возрасту видах детской  

деятельности; формирование у дошкольников основ гражданственности, патриотизма и 

краеведческой культуры;  

Задачи реализации Программы: 

1. развитие интеллектуальных и творческих способностей дошкольников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

в процессе специфических дошкольных видов деятельности, их коммуникации с 

взрослыми и другими детьми, познавательно-исследовательской деятельности и 

других форм активности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

детей, способствующих формированию общей культуры личности;   

2. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе –   

эмоционального благополучия, обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, 

развитие стремления к познанию культуры, традиций, истории города Канска, 

природных особенностей Канского района; 

4. создание системы комплексного сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

воспитательно-образовательном процессе через организацию деятельности 

междисциплинарного психолого-педагогического консилиума МАДОУ №15 и 

сотрудничество с территориальными ПМПК;  

5. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей.) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа строится на достижениях отечественной психологической и 

педагогической науки. Теоретическими основаниями Основной образовательной 

программы дошкольного образования являются следующие положения: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная 

Запорожцем А.В.– основной путь развития ребенка – это амплификация, т.е. обогащение, 

наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольника формами и 

способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психику. Работа в русле 
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амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с помощью обучения 

(переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение его возможностей 

именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

2. Теория деятельности, разработанная А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Элькониным, В.В. 

Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие 

способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего 

игровой, становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного возраста. 

3. Концепция развития способностей, разработанная Л.А. Венгером и его 

сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С. Выготский, 

Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.) мы понимаем обобщенные способы 

ориентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, успешность решения той или 

иной задачи. Способности понимаются как ориентировочные действия, которые 

осуществляются путем использования существующих в культуре средств. Для 

дошкольников такие средства носят, прежде всего, образный характер. Это разного рода 

эталоны, схемы, модели, символы, в то же время – это могут быть словесно задаваемые 

правила и инструкции. 

При построении содержания образовательной программы предусмотрены подходы: 

1. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.В. 

Запорожец) – ребенок овладевает деятельностью постепенно: сначала обучается вместе со 

взрослым, потом пользуется деятельностью во взаимодействии со сверстниками, затем 

действует самостоятельно. 

2. Личностно-ориентированный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.А. 

Венгер, Д.Б. Эльконин  ) – педагог в общении с детьми придерживается принципа: “Не 

рядом и не над, а вместе!”.  Педагог,  не подгоняет развитие каждого ребенка к 

определяемым канонам, а предупреждает возникновение возможных тупиков личностного 

развития детей; исходя из задач, максимально полно развернуть возможности их роста. 

Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного 

развития личности. Тактика общения — сотрудничество. 

3. Индивидуальный подход – определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор средств, методов и приѐмов в воспитании и обучении с учѐтом 

индивидуального уровня подготовленности, развития способностей, индивидуальных 

особенностей воспитанников (темперамента, характера, склонностей, мотивов, интересов 

и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях.  

4. Средовой подход – моделирование специально организованной макро и микросреды  

ДОУ. Представляет способ организации среды и оптимизации еѐ влияния на личность 

ребенка. Суть этого подхода в том, чтобы воспитывать детей через среду, которая 

окружает их как общность, через организацию восприятия этой среды, совершенствуемой 

самими детьми с помощью педагогов, родителей. Среда рассматривается нами как 

совокупность взаимодополняющих компонентов: образовательно - развивающий 

(образовательные ситуации), предметный (развивающие игры, игрушки), 

психологический (различные виды коммуникаций в группе и ДОУ в условиях 

меняющейся среды). Принципиальным показателем высокого качества образовательной 

среды является ее способность обеспечивать весь комплекс потребностей всех субъектов 

образовательного процесса, создавать мотивацию их активной деятельности. 

5. Культурно-исторический - наиболее существенной линией в развитии человека 

является становление его сознания, которое заключается  в овладении средствами и 

способами культуры, выработанными человечеством в процессе истории. Культурные 

средства дают возможность ребенку самостоятельно анализировать любую новую 

ситуацию, быть свободным  в выборе собственных действий, самостоятельно 

организовывать свою деятельность. По мере присвоения средств, психика ребенка 
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становится осознанной и произвольной. 

6. Социально – педагогический подход – пронизывает все сферы жизнедеятельности 

ребенка, связанные с осознанием своего места в семье, группе, обществе и своих 

отношений с людьми, познанием и преобразованием окружающего мира.  

7. Компетентностный подход – основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач 

8. Полнота содержания и интеграция образовательных областей. В соответствии 

ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности.   Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Принципы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего, дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития значимыми для 

дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и 

перестраивающими его психик; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе своего 

образования, становится субъектом образования;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, 

функций и систем организма ребенка с ОВЗ. Организация образовательного 

процесса учитывает психофизиологические особенности ребенка (опирается и 

интенсивно использует те качества, которые есть) и создавать условия для его 

возможного дальнейшего развития (восстанавливать и развивать те качества, 

которые отсутствуют); 

 принцип социально-адаптирующей направленности образования как средство 

обеспечения максимально возможной самостоятельности и независимости ребенка; 

 принцип постепенности в осуществлении коррекционно-развивающей работы 

предполагает плавный переход от простых знаний, операций, умений к более 

сложным. Каждый тип заданий и упражнений должен служить подготовкой для 

выполнения следующего, более сложного; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 сотрудничество организации с семьей; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей;  

 

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

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
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Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

МАДОУ № 15 посещают 339 воспитанников от 2 до 7 лет. В ДОУ функционирует 14 

групп, в т.ч 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения, 7 

групп комбинированной направленности.  Группы комбинированной направленности 

посещают дети 3-6 лет с  тяжелыми нарушениями речи -27 детей с ЗПР – 2 ребенка, 1 

ребенок с НОДА, группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения посещают  37 детей, в том числе 1 ребенок с сочетанным нарушением – НОДА и .   

 

Возрастная группа Количество 

групп 

Направление групп Количество детей 

(из них 

количество детей 

с ОВЗ\инвалиды) 

2-3 года 

(1 младшая группа) 

2 общеразвивающие 41 

3-4 года 

(2 младшая группа) 

3 2 общеразвивающие/ 

1 комбинированная 

 

\1 

4-5 лет 

(средняя группа) 

2 1 общеразвивающая/ 

1 комбинированная 

26 

27\5 

5-6 лет 

(старшая группа) 

2 2 комбинированные  

52\10\1 

6-7 лет 

(подготовительная к 

школе группа) 

3 комбинированные 79\13\1 

5-7 лет 1 компенсирующая для детей с 

нарушением зрения 

19\18\1 

3-5 лет 1 компенсирующая для детей с 

нарушением зрения 

14\14 

Общее количество 14  339\64\2 

 

Характеристика детей по группам здоровья: 

 

В образовательной программе  дошкольного образования  «Развитие», под ред. 

Булычевой А.И отсутствует содержание психолого–педагогической работы с детьми 2 -3 

лет, поэтому педагогический коллектив ДОУ принял решение содержание ООП ДО для 

детей 2-3 лет реализовывать с учетом Программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Организация движений детей (таких как ходьба, бег, построение-перестроение, 

прыжки, метание, лазание и др.), утренняя гимнастика в ДОУ организуется в соответствии 

с комплексами общеразвивающих упражнений и физкультурных занятий  «Физическая 

культура в детском саду» и «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет» Л.И. Пензулаевой в соответствии с возрастными особенностями. 

Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, 

самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей осуществляется по 

программе «Гармония» К.В.Тарасовой. (по рекомендациям авторов программы 

«Развитие» Дьяченко О. М, Венгер Л. А.). 

Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет отражены в  

Общеобразовательной программе  дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

I  группа II группа III группа IV группа V группа 

44 265 27 - 3 
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Характеристики особенностей развития детей 3-7 лет отражены в Образовательной 

программе  дошкольного образования «Развитие» А.И. Булычевой. 

 Особенности развития детей с общим недоразвитием речи отражены в 

Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями  речи. 

Особенности развития детей с нарушением зрения отражены в Адаптированной 

основной образовательной программе для детей с нарушением зрения. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития  отражены в 

Адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития.  

Особенности развития детей с нарушением опорно – двигательного аппарата в 

Адаптированной основной образовательной программе для детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата. 

 

Социальный паспорт семей  воспитанников 

 

Сведения о педагогическом коллективе 

Педагогический коллектив ДОУ полностью укомплектован кадрами. 

Заведующий -1 

Старший воспитатель – 2 

Воспитатели – 28 

Педагог-психолог – 2 

Учитель-логопед – 2 

Учитель – дефектолог - 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Педагог дополнительного образования – 1. 

 

Сведения об  уровне образования и квалификации педагогов к ООП ДО  

МАДОУ № 15  
 

 

 

№  Количество 

1 Количество воспитанников: 339 

 

Состав семей:  

полные  75% 

неполные  12% 

многодетные  13% 

опекаемые  2 

семьи, имеющие детей-инвалидов  2 

 
Социально-экономическая характеристика 

семей: 

 

 рабочие 37% 

 госслужащие 14% 

 служащие        2% 

 предприниматели 14% 

 безработные 13% 

3 Качественный анализ семей:  

социальные неблагополучные семьи  - 

из них семьи СОП, состоящие на городском 

учете  

- 
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Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

По образованию Высшее 17 (47,2%) 

Средне- профессиональное 19 (52,8%) 

Квалификационная категория Высшая 15 (39,5%) 

Первая 11 (29%) 

Соответствие занимаемой должности 2(5,3%) 

Не имеют квалификационной категории 8 (21%) 

 

Разработчики программы: 

Глушкова Н.В – заведующий МАДОУ №15 

Левочкина С.А – старший воспитатель 

Кирюшина А.Н  - старший воспитатель 

Железнова  Е.Р – педагог – психолог 

Жаворонкова А.С – учитель-логопед 

Кудлай О.В – воспитатель  

Куклина Т.В – воспитатель  

Попова  Е.М – воспитатель  

 

При проектировании содержания Программы учтены специфические климатические, 

географические, экологические особенности муниципального образования города Канска. 

Климатические особенности. МАДОУ «Сибирячок» осуществляет образовательную 

деятельность в условиях резко-континентального климата -  резкий перепад дневных и 

ночных температур, продолжительная суровая зима, короткое лето с неустойчивой 

погодой. В морозные дни, зимой, образовательная деятельность, предусмотренная во 

время прогулок, организуется в помещении (рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15С
0
 и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать в соответствии с СанПиН). 

При этом в помещении организуются виды деятельности, входящие в структуру 

прогулки (подвижные игры, наблюдения и экспериментирование, трудовая деятельность). 

Физкультурные занятия, планируемые на воздухе, переносятся в помещение.    

Организационные особенности. Образовательный процесс  организован с учетом 12-

часового пребывания детей. Образовательный процесс организуется по возрастному 

принципу в соответствии с  Основной образовательной программой МАДОУ. Обучение 

организуется группами, по подгруппам, индивидуально в ходе специфических 

дошкольных видов деятельности: для детей 2-3 лет - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста 3-8 лет - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
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двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка в 

соответствии с планом образовательной работы.  

В летний период МАДОУ закрывается на ремонт 1-2 месяца. В конце августа - 

начале сентября проходит период адаптации детей (при функционировании дошкольного 

учреждения).  

Медицинским персоналом МАДОУ обеспечивает детская поликлиника. На базе  

ДОУ действуют медицинский кабинет и  ортоптический кабинет для коррекции зрения, в 

котором проходят лечение воспитанники компенсирующих групп для детей с нарушением 

зрения.   

Демографические особенности. МАДОУ№ 15 «Сибирячок» расположено в 

густонаселенном микрорайоне, где велика потребность в дошкольных учреждениях. Для 

удовлетворения потребности в дошкольном образовании в детском саду реализуется 

дополнительная образовательная программа «Малышок» для детей 1,5-3 года, не 

посещающих дошкольные учреждения. Дошкольники, посещающие группу «Малышок», 

интегрируются в общеразвивающую группу детей, таким образом, происходит включение 

ребенка в образовательную деятельность, подготовка ребенка к посещению детского сада.    

Национально - культурные особенности. Деятельность организуется с учетом 

национально-культурных особенностей детей, посещающих дошкольное учреждение. Все 

дети дошкольного возраста, посещающие ДОУ, владеют русским языком, на котором 

ведется обучение.  В рамках Программы проводится ознакомление с представителями 

разных народов, содержание регионального компонента ООП ДО определяет парциальная 

программа «Мой любимый город Канск».  

Гендерные особенности: специфика развития детей дошкольного возраста, 

содержание психолого-педагогической работы направлены на формирование гендерной, 

семейной, гражданской, принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Социальные особенности. В непосредственной близости от дошкольного 

учреждения расположены «Центр семьи «Канский», выставочный зал, музыкальная школа 

№2, Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, МАОУ лицей №1, МОУ СОШ №19 

возможности, которых МАДОУ использует в организации образовательного процесса. 

 

 

 

Социальные партнеры Форма взаимодействия 

Краеведческий музей  Совместные мероприятия 

Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара Заключен договор  

Канский Драматический театр  Совместные мероприятия 

КГБОУ СО «Центр семьи «Канский»  Совместные мероприятия 

Взаимодействие с сотрудниками  ГИБДД  План взаимодействия  

ЦДиК  Заключен договор  

Центр диагностики и консультирования  Заключен договор 

МАОУ лицей  №1, МАОУСОШ №19 г. Канска План взаимодействия  

Детская поликлиника  Заключен договор 

КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»  Заключен договор 

МБУДПО "Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий" 

Совместные мероприятия, 

реализация дополнительной 

программы «Юные 

инспекторы  движения». 

МБУДО «ЦДТТ» г.Канска Совместные мероприятия,  

реализация дополнительной 

программы «Шахматы» 
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Учитывая приоритетное направление деятельности МАДОУ, запросы родителей 

(законных представителей) и интересы воспитанников дошкольное учреждение оказывает 

дополнительные образовательные услуги.  

 

 Название  

 

Цель  Возраст  

1 Группа адаптации 

«Малышок» 

создание условий для всестороннего развития 

детей раннего возраста, их социализации, 

позволяющей успешную адаптацию ребенка к 

условиям дошкольного учреждения; 

организация взаимодействия с родителями для 

развития у них педагогической 

компетентности по отношению к собственным 

детям 

1,5-3 года 

2 Игры с 

кинетическим 

песком (занятия с 

педагогом - 

психологом) 

создание условий для развития представлений 

об окружающем мире у дошкольников 

младшего возраста при интегративном 

взаимодействии восприятия произведений 

художественной литературы и игр с 

кинетическим песком; 

создание условий для развития эмоционально-

творческой и познавательной сферы у 

дошкольников старшего возраста при 

интегративном взаимодействии восприятия 

сказки, релаксационных игр с кинетическим 

песком и продуктивной деятельности 

3-4 года 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

3 «Детский 

логопедический 

массаж» 

Устранение патологической симптоматики в 

периферическом отделе речевого аппарата  

4-7 лет 

4 «Логопедические 

индивидуальные  

занятия» 

устранение речевого дефекта и 

предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием; овладение речью как 

средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря, развитие связной 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки к обучению грамоте 

5-7 лет 

5 «АБВГДейка» 

(обучение грамоте) 

создание условий для ориентировки в звуковой 

стороне речи, формирования у дошкольников 

полноценной фонетической системы языка, 

развития фонематического восприятие и 

первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза 

5-7 лет 

6 «Ментальная 

арифметика»  

развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей, вычислительных навыков детей, 

возможностей восприятия и обработки  

информации посредством обучения устному 

счету на абакусе 

6-7 лет 

7 «Шахматная создание условий для личностного и 6-7 лет 
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азбука»  интеллектуального развития дошкольников, 

формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы 

8 Изостудия 

«Современные 

техники 

рисования» 

создание условий для развития у 

дошкольников старшего возраста 

способностей к изобразительной деятельности 

в процессе освоения нетрадиционных техник 

изображения 

4-7 лет 

9 «Творческая 

мастерская» 

создание условий для творческого развития 

дошкольников через овладение базовыми 

основами и различными техниками работы с 

бумагой 

5-7 лет 

10 «Хореография» Формирование умений, навыков 

хореографической пластики, музыкального 

ритма; знакомство с дидактическим 

материалом для музыкального восприятия; 

совершенствование движений, координации, 

внимания; развитие творческих способностей 

детей, умения воплощать музыкально-

двигательный образ 

3-6 лет 

11 «Веселый оркестр». Создание благоприятных условий для развития 

музыкальных способностей детей в наиболее 

сенситивный период их развития  

4-6 лет 

12 «Детский фитнесс» Развитие физических и психофизических 

качеств дошкольников на занятиях детским 

фитнесом с использованием современных 

средств развития 

2-7 лет 

13 «Робототехника» создание условий для развития у 

дошкольников старшего возраста 

конструктивных способностей, готовности к 

самостоятельному творчеству в процессе 

геометрического моделирования предметов из 

трансформируемого игрового конструктора   

5-6 лет 

14 «От лепета до 

первых слов» 

Создание условий для эмоциональной 

заинтересованности детей речевой 

деятельностью, появления в речи различных 

простых звукокомплексов, желание 

«оречевления» своих действий 

1-2 года 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами усвоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры конкретизированы 

планируемыми результатами освоения ООП ДО.  

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения ООП ДО образования  

на этапе завершения раннего  возраста: 

целевые ориентиры планируемые результаты освоения ООП ДО 

ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально 

- узнает и называет игрушки, некоторых домашних и 

диких животных и их детенышей, некоторые овощи и 

фрукты; 
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вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий 

- имеет элементарные представления о сезонных 

явлениях, смене дня и ночи; 

- различает количество предметов (один — много); 

- умеет различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар и пр.); 

 -  обозначает  и использует  в речи большой – 

маленький; 

- группирует однородные предметы, выделяет один и 

много; 

- умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по назначению, цвету, размеру; 

- различает основные формы конструктора;  

- ориентируется в частях собственного тела (голова,  

лицо, руки, ноги, спина). 

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 

 

-  имеет представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать;  

- владеет основными способами самообслуживания: 

самостоятельно моет руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирает лицо и руки личным полотенцем, 

самостоятельно ест, пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком), во время еды правильно держит 

ложку; 

- ребенок может  одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду;  

- выполняет  простейшие трудовые действия: совместно 

с взрослым и под его контролем расставляет хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывает ложки; 

- ребенок умеет поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

- наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы. Выполняет простейшие трудовые 

действия; 

- проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников. Проявляет 

элементарные правила вежливости (здоровается, 

прощается, обращается с просьбой спокойно, 

употребляет слова «спасибо» и «пожалуйста»); 

владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек 

 

- сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- называет предметы ближайшего окружения, имена 

членов своей семьи и воспитателей; 

- по просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие 

фразы из 2-4 слов; 

- отчетливо произносит изолированные гласные и 

согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных); 

- пользуется (по подражанию) высотой и силой голоса; 

- отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»); 

- может рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 
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- употребляет в речи существительные: 

обозначающими названия игрушек, предметов, личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголы, 

обозначающими трудовые действия (стирать, лечить,  

поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); прилагательные, 

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); наречия (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко); 

- согласует существительные и местоимения с 

глаголами, употребляет глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует 

в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

-  со взрослым сооружает постройки; 

- использует дополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам построек; 

- конструировать совместно с взрослым  и 

самостоятельно; 

- двигается за воспитателем в определенном 

направлении; 

- общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться 

информацией, пожаловаться на неудобство и действия 

сверстника. Обращается с речью к сверстнику; 

- проявляет интерес к деятельности взрослых; 

- выполняет с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой.  

проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им 

- ребенок знает свое имя; 

- играет рядом, не мешает другим детям, подражает 

действиям сверстника и взрослого. Проявляет интерес к 

совместным играм со сверстниками и взрослыми; 

- проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

- играет рядом, не мешают друг другу; 

- выполняет несколько действий с одним предметом и 

переносит знакомые действия с одного объекта на 

другой, использует предметы-заместители;  

- самостоятельно подбирает  игрушки и атрибуты для 

игры; 

- понимает роль в игре, умеет связывать сюжетные 

действия с ролью. 

проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

- знает назначение карандашей, фломастеров, красок и 

кисти, клея, пластилина; 

- слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения; 

- проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций; 

- следит за действиями кукольного театра;  

-  рассматривает иллюстрации в знакомых книжках; 

- создает простые предметы из разных материалов, 
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обыгрывает совместно со взрослым; 

- дополняет  нарисованные изображения характерными 

деталями; 

- рисует  разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), может 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам,  

платочкам, дорожкам;  

- рисует предметы округлой формы; 

-  держит правильно  кисть, карандаш; 

- отламывает комочки глины от большого куска;  

- лепит палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями;  

- соединяет концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.);  

- раскатывает комочек глины круговыми движениями 

ладоней, сплющивать комочек между ладонями, делает 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка; 

- соединяет две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка);  

- узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым 

подпевает в песне музыкальные фразы; 

- проявляет активность при подпевании, выполнении 

танцевальных движений; 

- умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: 

погремушка, бубен; 

у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

 

- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей; 

- проявляет желание играть в подвижные игры; 

- может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед; 

- умеет брать, держать, переносить, класть, бросать и 

катать мяч; 

- умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу; 

- играет вместе с воспитателем в подвижные игры; 

- выполняет движения: притопывание ногой, хлопки в 

ладоши, поворачивание кисти рук. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения ООП ДО образования  

на этапе завершения  дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности 

3-4 

года 

 

  приход ребенка в детский сад и нахождение в группе вызывает у него в основном 

положительные эмоции;  

  с удовольствием включается в совместные игры с другими детьми и другую 

деятельность; 

  знает имена детей и воспитателей в группе;  

  активно участвует в праздниках и различных групповых мероприятиях; 

4-5 лет 

 

 

 испытывает позитивные переживания в процессе коллективной деятельности с 

другими детьми и взрослыми;  

 знает и может рассказать о членах своей семьи, о профессиях об отличии мужчин 

и женщин, о своей улице, знает в каком городе и в какой стране он живет; 

  умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других детей 

(радостное, грустное, сердитое); 
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 может назвать одну-две ситуации, в которых испытывает то или иное чувство; 

 замечает ситуации, когда другие дети нарушают правила, принятые в группе;  

 принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может 

назвать чувства детей, причину их поступков; 

5-6 лет 

 
 для ребенка важное значение имеет совместное взаимодействие с другими детьми. 

Ради них он готов договариваться, идти на компромисс, если нужно – уступать; 

 может свободно обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, если у 

него есть в этом потребность; 

 проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города; 

6-7 лет 

 
 общение с другими людьми вызывает у ребенка в основном позитивное 

эмоциональное отношение, ребенок может свободно обращаться к другим детям и 

взрослым, если у него есть такая потребность;  

 умеет говорить о своих чувствах и понимать чувства другого человека;  

 ребенок стремится к совместному взаимодействию с другими (играм и занятиям) и 

ради сохранения этого взаимодействия может пойти на компромисс, договариваться, 

уступать;  

 включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с познанием малой родины (культура, история, традиции, природные 

особенности). 

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 

3-4 

года 
 знаком с названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. 

Определяет чувство, изображенного на картинке человека; 

 знаком с правилами вежливости, старается следовать им. Знает правила 

коммуникации, принятые в группе. Старается соблюдать их, повторяя за воспитателем. 

4-5 лет  активно создает игровую обстановку в соответствии со своим замыслом; 

 развертывает сюжетные игры, использует смену ролей (меняет и обозначает роли по 

ходу игры, использует совмещенные роли), если необходимо внести новых персонажей;  

 может включить в игру 2-3 сверстников, предложив всем подходящим по смыслу 

роли; активно вносит предложения по развертыванию сюжетных событий, увлекает за 

собой сверстников;  

 легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже инициирует ее. В 

процессе игры не только принимает предложения взрослого, но и является инициатором 

ведения новых персонажей и соответствующей смены ролей; 

 легко переходит в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее смену, 

гибко реагирует в ролевом диалоге и игровых действиях на меняющиеся роли 

взрослого. Быстро и безошибочно находит предмет сложной формы и неоднородного 

цвета по описанию, вычленяя его среди других. 

5-6 лет  умеет выражать свои чувства словами при обращении с другими, а также передавать 

свое состояние с помощью средств художественной выразительности; 

 умеет сопереживать сочувствовать героям прочитанных произведений, а также 

другим детям в группе при возникновении конфликтных ситуаций; 

  при взаимодействии с другими ребенок старается следовать правилам 

коммуникации, принятым в группе, знает их; 

  свободно владеет ролью, реализующими ее предметными действиями, активно 

пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет использовать 

смену роли, совмещение ролей как средство развертывания интересного сюжета;  

 ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на 

центральных улицах родного города, стремится выполнять правила поведения в 

условиях города; 
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 преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

6-7 лет  может помочь сверстникам и младшим детям освоить правила безопасного 

поведения; 

 принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в 

детском саду;  

 может самостоятельно следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко 

применять правила в различные моменты общения, выражая их в формах, подходящих 

для ситуации;  

 стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

представителям других национальностей;  

 отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (речевой, 

игровой, продуктивной и т.п.). 

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 

3-4 

года 
 активно включает в игру действия с предметами-заместителями воображаемыми 

предметами; 

 изменяет и дополняет игровую обстановку, не довольствуется только тем, что есть 

или то, что попало на глаза;  

 развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных 

ролей;  

 подбирает заместители к персонажам сказки;  

 показывает разных героев сказки движением туловища, рук, пальцев, голосом, позой; 

 включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и 

предлагая партнеру дополнительную; 

 инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и 

воображаемых персонажей;  

 инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли (для 

взрослого и для себя). Вносит встречные предложения по ходу игры;  

 легко включается в «телефонный разговор» может сам его инициировать в процессе 

совместной игры; 

 быстро и безошибочно находит предмет по описанию вычленяя его среди других; 

 создает выразительный образ, пользуясь действием опредмечивания цветного или 

тонального пятна. 

4-5 лет  умеет размещать условные заместители для разыгрывания сказки на столе или на 

игровой площадке;  

 может пересказать эпизод сказки, разыгрывая ее на заместителях;  

 сочиняет продолжение сказки, в которой участвует опредмеченный заместитель 

(сочиняет одно-два события, которые с ним случились). Ребенок самостоятельно 

придумывает детали, выражающие их отношение к персонажам сказки; 

 развернуто описывает предметы или персонажей сказки, названных воспитателем;  

 описывает некоторый воображаемый предмет, принадлежащий персонажу (н-р, дом, 

огород, картинку), передавая свое отношение к этим персонажам с помощью 

самостоятельно придуманных деталей;  

 создает эмоционально яркий образ персонажа средствами графики и живописи;  

 конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на графический 

образец - схему, плоскостные изображения объектов и объемные поделки из бумаги и 

корнеплодов - без опоры на схему;  

 детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой композиции. 

5-6 лет  всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других 

(сверстника, взрослого); 

 часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим замыслом и 

организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие роли;  

 активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее 

по ходу игры;  
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 отчетливо понимает, что выигрыш – это не успех всех, а дисбаланс конечных 

результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу; 

  контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к 

нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза 

выйти из игры), сам подчиняется требованиям сверстников; 

 достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии 

выигрыша; 

 в ситуации с незнакомым игровым материалом, может предложить новые правила 

(по аналогии со знакомыми играми). При поддержке взрослого делает это с увлечением;  

 активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при 

распределении функций в игре;  

 может создавать выразительные живописные композиции с использованием 

действий преобразования при изображении пространственных взаимоотношений 

объектов и их движений; 

 участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных 

композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую модель.  

6-7 лет  развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью 

развивает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, 

часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; м.б. 

инициатором игры-фантазирования со сверстником;  

 легко находит смысловое место в игре сверстников и разворачивает их замыслы, 

подключается к их форме игры; 

 часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой 

замысел, предложить всем подходящие роли;  

 владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на 

умственную компетенцию;  

 легко вербализует критерии выигрыша в новой игре, устанавливает их по аналогии 

со знакомыми играми; 

 стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  

 контролирует свои действия, партнеров, чувствительный к нарушениям правил, 

порицает нарушителей, аппелируя к правилам игры, к договору; 

 легко организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил 

перед началом игры; 

 часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении 

конфликтов; 

 планирует игры – драматизации, моделируя игровое пространство для ее проведения, 

удерживая принятую роль во время разыгрывания сказки. 

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 

3-4 

года 
 по просьбе взрослого самостоятельно громко и четко произносит характерные 

звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя гласные звуки, включается 

в игровую ситуацию; 

 самостоятельно читает стих и выполняет соответствующие движения руками и 

пальцами; 

 может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение, может составить 

небольшой рассказ описание игрушки или краткий пересказ произведения; 

 показывает разных героев сказки движениями, позой, голосом; 

 подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие 

заместители во время чтения сказок, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает 

сказки с помощью условных заместителей во время чтения сказки взрослым; 

 с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 
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предложения; 

 речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием; 

 слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

4-5 лет  самостоятельно выстраивает нужное количество заместителей на заданное слово, 

используя способ деления слов на части (слоговой), подбирает слова на заданные 

слоговые структуры; 

 выделяет заданный звук в слове; 

 самостоятельно определяет твердый или мягкий согласный звук (старший братец или 

младший), называет его отдельно; 

  самостоятельно и образно выполняет движения обеими руками и пальцами 

синхронно, самостоятельно запускает маленький волчок на гладкой поверхности; 

 самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки; 

 проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук»;   

 вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает 

на слух гласные и согласные звуки; 

5-6 лет  самостоятельно строит модель из фишек заместителей и может назвать все звуки в 

последовательности; 

 различает звуки по их качественной характеристике и обозначает их 

соответствующими фишками, самостоятельно справляется с задачей, вычленяет 

ударный гласный звук, называет его и обозначает соответствующей фишкой;  

 самостоятельно подбирает слово с любого твердого или мягкого согласного звука;   

 имеет богатый словарный запас;  

 безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями;  

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

 точно обводит контур предмета по точкам, выполняет частую штриховку внутри 

контура предмета; точно воспроизводит предмет, дорисовывает фигуры без ошибок; 

 во время чтения сказок ребенок понимает и активно использует в речи эпитеты, 

антонимы, другие литературные средства для пересказа; 

 передает свое отношение к персонажам сказок в рисунках, аппликации с помощью 

цвета, размера и формы; 

 самостоятельно подбирает заместители к персонажам по заданному признаку (цвету, 

размеру, форме); 

 умеет размещать заместители и декорации на фланелеграфе, в соответствии с 

событиями сказки;  

 исполняет свою роль словами и действиями, присущими персонажу в процессе 

чтения сказки воспитателем; 

  самостоятельно выбирают один из композиционно-пространственных вариантов 

работы и воплощают его. 

6-7 лет  анализирует 3-5-ти сложные предложения и может выполнить его графическую 

запись в соответствии с правилами написания предложений, строит слово и 

предложение из букв, азбуки и фишек;  

 самостоятельно и правильно устанавливает нужное соответствие картинки и 

звуковой модели, выраженной в цветовом обозначении фишками-заместителями; 

 подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям слова; 

 владеет звуковым анализом слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова; 

  читает по слогам плавно и слитно;  

 самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий 

элемент в буквах и обводит его, составляет все варианты букв; 

  изображает наглядную модель сказки; 

 принимает роль, находит в пространстве группы место для своего персонажа, 

ориентируясь на размещение других персонажей и декораций; 

 удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки; 
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 хорошо понимает логику происходящих в произведении событий, причины 

поступков персонажей произведения, может опираться на это понимание при пересказе 

произведения; 

 умеет выразить свое эмоциональное отношение к событиям или героям 

произведения словами или наглядно, используя различные средства художественной 

выразительности;  

 сочинение своей истории не вызывает у ребенка трудностей, создают выразительную 

многофигурную живописную композицию, прорабатывая художественные образы 

персонажей с точки зрения выразительности образа и динамики изображения. 

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

движениями, может контролировать свои  

движения и управлять ими; 

3-4 

года 
 умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем 40 см;  

 умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз об пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить 

его; метать предмет правой и левой рукой на дальность не менее 5 м;  

 может строиться в колонну, шеренгу, круг.  

 умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать 

темп и ритм упражнений по показу воспитателя;  

 может самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг друга;  

 умеет скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых;  

 может выполнять танцевальные композиции. 

4-5 лет  умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног, сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры;  

 умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  

 принимать правильное И.п. при метании, метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; 

 отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  

 может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; 

  ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на 

животе, подтягиваясь руками; 

 умеет принимать правильное И.п. в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в 

длину с места не менее 70 см; 

 умеет строиться в колонну, круг, шеренгу, выполнять повороты на месте с 

переступанием; 

 умеет правильно принимать И.п., соблюдать направление движения тела и его 

частей;  

 умеет выполнять движение в такт музыки быстро и медленно; выбрасывать ноги 

вперед, назад, в сторону; выполнять движения парами по кругу в танцах и хороводах;  

 может самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

самостоятельно скользить по ледяной дорожке; 

 умеет придумывать варианты подвижных игр. 

5-6 лет  умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направления и 

темп, выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в цель из разных 

И.п; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (h-2,5м) с изменением темпа; 

 умеет прыгать на мягкое покрытие (с h -20-40 см);  

 мягко приземляться, прыгать в обозначенное место (с h-30см); 

 умеет прыгать в длину с места на расстояние не менее 80-100 см;  

 умеет прыгать  в высоту с разбега (не менее 40-50см);  
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 прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на первый-второй; размыкаться в колонне, шеренге; соблюдать интервалы 

во время передвижения, выполняет повороты направо, налево, кругом;  

 умеет четко принимать И.п., выполнять упражнения четко, ритмично, в заданном 

темпе;  

 может самостоятельно скатываться с горки выполнять повороты, катать друг друга 

на санках;  

 умеет скользить по ледяной дорожке, выполняя задание; 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный теннис); 

 организует знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры 

на заданные сюжеты. 

6-7 лет  умеет легко ходить, бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный 

темп, бегать наперегонки с преодолением препятствий; 

 умеет сочетать замах с броском при метании, добавить активного движения кисти 

руки при броске; 

 умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками (не более 20 раз 

подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд), с хлопками и др. заданиями;  

 бросать двумя руками набивной мяч (вес до 1 кг) вперед снизу, от груди и из-за 

головы;  

 отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6-8м;  

 метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель (центр которой на высоте 2 м 

от земли) снизу правой и левой рукой;  

 метать в движущуюся цель двумя и одной рукой разными способами, метать вдаль 

правой и левой рукой на расстоянии 6-12 м;  

 забрасывать мячи в баскетбольную корзину с места с 2-3 шагов;  

 умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и по бокам; 

  лазать по гимнастической стенке чередующимся способом, ритмично, 

чередующимся способом, ритмично с пролета на пролет, лазать по веревочной лестнице,  

свободным способом.  

 может прыгать вверх из глубокого приседа;  

 прыгать в длину с места (60-90см), высоту (30-40см) с прямого разбега 6-8м;  

 прыгать через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с 

ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком;  

 прыгать через короткую скакалку вращая ее вперед и назад на двух ногах, на одной 

ноге; прыгать через короткую скакалку  парами, стоя лицом друг к другу или друг за 

другом; прыгать через качающуюся скакалку с небольшого разбега; 

 умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге по кругу; выполняет ОРУ из различных И.п. в разном темпе, ритме с разными 

усилиями, амплитудой, точно и красиво; 

 участвуют в плясках, хороводах;  

 может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать 

друг друга на санках, скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с 

невысокой горки; 

 умеет выполнять элементы спортивных игр, самостоятельно организует подвижные 

игры, придумывает собственные игры, варианты игр. Следит за правильной осанкой. 

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 

3-4 

года 
 верно указывает источники опасности в известных им (обсуждаемых ранее) 

ситуациях всех типов: бытовых, транспортных, игровых); 

 выполняет известные элементарные правила безопасного поведения (по отношению 

к себе и окружающим): в процессе игр с песком и водой, с острыми предметами,  в ходе 

режимных моментов (умывания, одевания, накрывания на стол, еды и др.); на прогулке, 

переходя через улицу и т.д. – при первом напоминании взрослого о необходимости 



23 
 

выполнения этих правил (или без него);  

 в случае возникновения источника опасности может позвать на помощь;  

 имеет представление о необходимости соблюдения режима, личной гигиены, о 

закаливании, о полезной и вредной пище и др. 

4-5 лет  правильно выделяет причинно-следственные связи возникновения опасности по 

отношению к самому ребенку, другим людям, окружающим предметам во всех типах 

знакомых им ситуаций: бытовых, транспортных, игровых, встречающихся в 

литературных произведениях; 

 самостоятельно выполняет освоенные правила безопасного поведения по отношению 

к себе, другим людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить 

возникновение известных опасных ситуаций; 

 заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому;  

 владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение 

режима, навыки гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и др.) 

могут выполнять связанные с этим правила. 

5-6 лет  определяет, в чем состоит опасность, кому она угрожает не только в уже знакомых 

ситуациях, но и в тех, которые ранее не обсуждались; 

 называют правила безопасного поведения, которые следует выполнять для 

предотвращения этих ситуаций, и объяснять причину выбора этих правил; 

 следует правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и др. 

играх, в ходе занятий физкультурой, художественном творчестве, в транспорте, 

приобщении с животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д; 

 при игровом моделировании опасных ситуаций (обсуждение которой проводилось) 

находит способы и средства действий, позволяющих выйти из нее с наименьшими 

потерями; 

 находит взрослого, к которому следует обратиться за помощью и объясняет ему, что 

произошло; 

 у ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать 

правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др. 

6-7 лет  владеет культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового 

образа жизни (личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, 

режим дня и др.); 

 способен предвидеть возникновение возможных ситуаций знакомых типов: какая 

опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее 

предотвратить: знает, что и как предпринять, если опасность все же возникла; 

 при необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы;  

 способен переносить освоенные средства и способы безопасного поведения в новые 

для него ситуации знакомого типа.  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности 

3-4 

года 
 умеет анализировать образец, выделяет в нем основные и второстепенные части, 

устанавливать связь между функцией и строением предмета, представленного в 

качестве образца, воспроизводит образец самостоятельно; 

 может назвать тему (предмет) будущей конструкции, дать описание некоторых 

внешних свойств задуманной постройки, назвать требуемый для нее материал и указать 

отдельные действия с ним. В целом же структура сооружения нащупывается ребенком 

практически; 

 знает 4-5 диких и 4-5 домашних животных, может сказать, чем отличаются одни от 

других, что дают людям дикие и домашние животные, как люди о них заботятся; 

 различает условия обозначения мест обитания диких и домашних животных, 
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опирается на них при рассказе о местах обитания; 

 действуя с объектами живой и неживой природы, может самостоятельно сделать 

простейшие выводы об их свойствах (н-р, из мокрого песка легко сделать куличик, из 

сухого – трудно), испытывает эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений 

живой и неживой природы.   

 использует полученные представления в игре и др. видах деятельности; 

4-5 лет  самостоятельно составляет рассказ о каждом времени года, используя условные 

обозначения на соответствующем секторе круговой диаграммы, выделяет характерные 

черты каждого времени года, может рассказать о наиболее важных изменениях, 

происходящих с погодой, растениями и животными;  

 может самостоятельно рассказать о свойствах воды, о ее использовании людьми, 

значении в природе, опасностях, связанных с водой; 

 экспериментируя с водой, может самостоятельно сделать простейшие выводы о 

состояниях воды; 

 ориентируется в пространстве с помощью предлогов, наречий (за, перед, далеко-

близко, над, под, у, около, назад – вперед, между), исходя из собственной 

пространственной позиции; 

 может ориентироваться в реальном пространстве, находя обозначенные на плане 

предметы и объекты (или находят на плане обозначение реальных объектов); 

 использует фишки-заместители для отбора нужного количества предметов путем 

установления взаимно-однозначного соответствия между фишками заместителями и 

предметами;  

 может исправить ошибки сам после того, как сталкивается с неверным выполнением;  

 самостоятельно или с помощью воспитателя изготавливает мерку (условную), 

равную по величине одному из сравниваемых объектов. Самостоятельно используют ее. 

Используя мерку делают вывод о величине сравниваемых объектов (больше, меньше, 

поровну); 

 самостоятельно или с помощью воспитателя анализирует схему постройки, выделяет 

в ней основные и второстепенные части, отбирает нужные строительные детали, 

располагает их так, как указано в схеме. Может заранее назвать тему (предмет) будущей 

постройки, использовать тематический набросок задуманного предмета. Схема может 

содержать изображение частей предмета и отдельные фрагменты конструкции. Способы 

соединения и размещения деталей находит в процессе практических действий с 

материалом; 

 в реальной жизни, а также в процессе восприятия произведений детской литературы 

испытывает различные эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой 

и неживой природы, может отобразить их в игре;  

 использует полученные представления в играх и др. видах деятельности. 

5-6 лет  самостоятельно используют представления о сенсорных эталонах и их 

разновидностях в различных деятельностях: изобразительной, конструктивной, 

игровой; 

 ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за-перед, далеко-

близко, над-под, у, около, назад-вперед), исходя из собственной пространственной 

позиции. Может ориентироваться в реальном пространстве, находя обозначенные на 

плане объекты и предметы (или находят на плане реальные объекты); 

 может выстроить различные модели или использовать готовые для установления 

соотношений множеств предметов; 

 правильно и последовательно называет, и выделяет в конкретном образце 

(предмета или постройки) сначала основные функциональные и структурные части, 

затем второстепенные, выбирая для каждой части соответствующие графические 

фигуры-заместители, определяет местоположение каждой в пространстве всей схемы 

предмета в целом; 

 самостоятельно или с помощью воспитателя проверяет правильность составления 

графической модели путем ее соотнесения с конкретным объектом. Самостоятельно 

заранее, до начала практических действий с материалом, выбирает тему будущей 

постройки. Охотно использует при обдумывании замысла схематический набросок 
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предмета с изображением его основных частей и особенностей его общего контура. 

Способ соединения и размещения предполагаемых деталей намечает фрагментарно. 

Первоначальный замысел удерживает и развивает в процессе практического 

воплощения; 

 подбирает родовое понятие в группе видовых и наоборот может назвать 3-4 

видовых понятия к родовому. Отвечает на вопрос воспитателя о выраженности одного 

(общего для всех) признака без графического изображения сериационного ряда;  

 знает 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, в водоеме, городе; 

 самостоятельно использует или строит модель, отражающую взаимосвязи между 

живой и неживой природой, растениями и животными в экосистеме; может составить 

несколько примеров этих взаимосвязей; 

 может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании 

их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и 

т.д.) Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие выводы о свойствах 

воздуха и магнита; 

 сопереживает животным и растениям в реальной жизни, в процессе 

организованных наблюдений за объектами и явлениями природы, восприятия 

произведений детской литературы; 

 называет эмоциональные состояния животных, может изобразить в игре повадки, 

поведение или состояние животного, или растения; 

 уход за растениями вызывает в ребенке положительные эмоции, отклик и желание 

регулярно заниматься данной деятельностью; 

 использует полученные представления в игре и других видах деятельности; 

 проявляет интерес к городу, в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни; 

 знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну; 

 проявляет интерес к жизни людей в других странах; 

 проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, в детское 

коллекционирование связанные с познанием малой родины (культура, история, 

традиции, природные особенности).   

6-7 лет  самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах и их 

разновидностях в различных деятельностях: изобразительной, конструктивной, 

игровой, может проанализировать предмет сложной формы и воссоздать ее из частей; 

 может самостоятельно выбирать мерки при составлении планов, решать в каком 

масштабе удобнее его представлять и использовать выбранный масштаб при 

вычерчивании плана;  

 пользуется системой координат при игре в «Морской бой», в шашки, может 

использовать систему координат на карте. Ребенок свободно ориентируется на листе 

бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, обозначений характеристик 

листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указанный на точку отсчета (слева от…, 

вниз … от), сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний левый угол и т.п.).  

 Выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме 

отношений между числами числового ряда от 0 до 10 может назвать состав любого 

числа до 10 из двух меньших; 

 владеет представлениями о временах года, месяцах, днях недели, 

последовательностью их изменения; 

 может переводить одни схемы построек в другие (контурные в расчлененные; 

общие схемы предметов в контурные модели их конструкций; по модели одной или 

двух сторон строить конструкцию, затем по ней вычерчивать еще одну модель – с 

третьей стороны). Основные звенья конструктивного замысла разрабатывает в уме, не 

только намечает тему будущей постройки, но также самостоятельно или с некоторой 

помощью воспитателя включает ее в смысловую воображаемую ситуацию (учебную, 

игровую, сказочную и др.); 
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 может рассказать о постройке заранее и содержательно прокомментировать. Как 

правило, результат целенаправленно использует схематический набросок конструкции 

не только для изображения общей схемы предмета, как это было раньше, но и для 

фиксации некоторых «узлов конструкций» и группировки деталей, придающих 

постройке особый смысл и выразительность;  

 самостоятельно выделяет понятийные группы, опираясь на существенные 

признаки выделенных групп; 

 ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в разных природных 

зонах; может самостоятельно, используя заместители определить условия жизни в 

каждой природной зоне, а также построить модель, отражающую связь растений и 

животных с условиями жизни на Крайнем Севере, в тайге, степи (саванне), в пустыне 

или в джунглях; 

 использует соответствующую модель для составления рассказа о природной зоне 

и природоохранных мероприятиях в ней; 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу;  

 ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на 

центральных улицах родного города, стремится выполнять правила поведения в городе; 

 проявляет любознательность по отношению к истории родного города, знает 

наиболее важные исторические события родного города; 

 рассказывает о достопримечательностях и зданиях города (театр, памятники, 

библиотеки, производственные предприятия), об их назначении; 

 имеет представление о профессиях горожан и жителей Канского района и 

значимости их труда; 

 знает и называет растения и животных Канского района, занесённых в Красную 

книгу; 

  с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины 

(культура, история, традиции, природные особенности); 

 проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях города, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города и представителям других национальностей 

 

Планируемые результаты коррекционной работы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, отражены в Адаптированной основной образовательной программе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Планируемые результаты коррекционной работы для детей с нарушением 

зрения, отражены в Адаптированной основной образовательной программе для детей с 

нарушением зрения. 

Планируемые результаты коррекционной работы для детей с задержкой 

психического развития,  отражены в Адаптированной основной образовательной 

программе для детей с задержкой психического развития.  

Планируемые результаты коррекционной работы для детей с нарушением 

опорно–двигательного аппарата, отражены в Адаптированной основной 

образовательной программе для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

Реализация Основной  образовательной  программы дошкольного учреждения 

предполагает мониторинг индивидуального развития детей. Основополагающим методом 

педагогической диагностики является наблюдение, которое осуществляется при: 

- непосредственно образовательной деятельности; 

- организованной деятельности в режимные моменты; 

- самостоятельной деятельности детей; 
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- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой детской 

деятельности. 

При необходимости педагоги применяют исследовательские методы: беседа, 

поручения, создание педагогических ситуаций, диагностическое задание (специально 

подобранные дидактические игры). 

Мониторинг индивидуального развития детей проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики и  направлен на оценивание созданных  

условий в процессе образовательной деятельности, эффективности педагогических 

действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Формой фиксации результатов мониторинга  индивидуального развития ребенка 

является «Тетрадь диагностики», позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;   

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности, 

самостоятельности, как развивается   умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Ф.И. ребенка Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок в семье, сообществе, 
патриотическое воспитание 

Сюжетные игры Игры с правилами 
 

    

3-4 года 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 
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Развитие экологических представлений  
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№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

  Использование 

заместителей 

Знание диких и домашних 

животных 

Овладение 

действием 

замещения 

Развитие 

представлений о 

месте, где живут 

дети и правилах 

поведения на улице 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

            

            

 

Конструирование 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 
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Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

                    

                    

Первоначальные основы грамоты и развитие первоначальных движений рук 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие изобразительной деятельности 

 

4-5 лет 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с пространственными отношениями 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

  Графическое изображение 

основных ориентиров 

Поиск игрушек в 

групповой комнате 

Ориентировка по плану 

при изменении позиции 
ориентирующегося 

ребенка 

Итого 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

          

          

 

Конструирование 
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№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

 

 

Узнавание деталей 

по чертежу 

 

Точность 

самостоятельного 

воспроизведения 

простых 

конструкций 

Умение 

самостоятельно 

создать 

развернутый 

замысел постройки 

 

Обозначение 

персонажей разными 

деталями, 

отличающимися 1 – 2 

признаками  

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

            

            

 

Развитие элементарных математических представлений 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

  Овладение действием 

подбора количества 

предметов при помощи 
фишек  

Сравнение по количеству 

двух множеств при 

помощи модели 
 

Опосредованное сравнение 

предметов по величине  

 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

          

          

 

Развитие экологических  представлений  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Чтение  художественной литературой и развитие речи 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 
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Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук 
№ 
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ребенка 

Показатели 

 

Уровень 
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Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

                

                

 

№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

  Овладение действием 

замещения 

Выделение характерных примет времени года с 

использованием модели  круговой диаграммы 

смены времен года 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие изобразительной деятельности 

 

5-6 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с пространственными отношениями 

 

Конструирование  
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

 

 

Умение 

узнавать детали, 
изображенные на 

чертеже с разных 

условных позиций  
 

Выявление у детей умения 

создавать графические модели 
построек на основе анализа 

конкретного образца 

конструкции предмета. 

Умение 

представлять себе 
будущую постройку и 

использовать для этой цели 

имеющиеся детали.  

  

 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

          

          

 

Развитие элементарных математических представлений  
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

 

 

Построение 
графических 

моделей 

числовой оси. 
Пересчет чисел 

до 10 

Построение графических 
моделей соотношения 

количеств, 

образующихся в 
результате пересчета 

одного и того же 

количества различными 
группами 

Освоение действий 
построения на числовой оси 

графических моделей, 

используемых для сравнения 
результатов измерения 

одного и того же количества 

сыпучего вещества разными 
мерками 

Знания  о 
закономерност

ях образования 

чисел 
числового ряда  

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

            

            

 

Развитие экологических  представлений  

 

 Развитие элементов логического мышления 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

  Умение передавать структуру 

изображаемого объекта 

Умение изображать позу объекта, 

передающего движение и выделяющую 
характер 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

        

        

№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

  Умение выявлять возможности 

графического пространства  

Умение выявлять возможности 

ориентировки детей на местности по 
схематическому рисунку, изображению на 

карте 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

        

        

№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

  Овладение на выявление уровня 

действием моделирования(построение 
модели зависимости строения 

растения от факторов неживой 

природы 

Овладение знаниями о связях и 

взаимодействиях и экосистемах ( лес, 
луг, пруд, город) 

 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г 
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Умение 
устанавливать 

родо – видовые 

отношения 
между 

понятиями 

Умение классифицировать 
предметы, использовать 

графическое отображение 

отношений между понятиями 
для их сравнения 

Умение 
ориентироваться в 

сериационных 

отношениях между 
понятиями 

Умение 
использовать 

сериационные 

отношения 
между 

понятиями  

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г к.г н.г к.г 

           

           

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

 

 

Умение пересказывать 

сказки. Отвечать на 

вопросы. Обозначать 
свое отношение к 

персонажам при помощи 

заместителей 

Сочинение 

историй по 

заместителям. 
Отвечать на 

вопросы по 

прочитанному  

Умение 

подбирать 

заместители по 
прочитанной 

сказке 

Уровень развития 

воображения, возможности 

превращать 
пространственно – 

временную модель в сюжет 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

            

            

 

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

 

 

Развитие 
способности 

провести звуковой 
анализ 5 –ти 

звукового слова 

Различать гласные и 
согласные звуки 

Вычленять словесное 
ударение, звук 

Подбирать слова 
на заданный звук 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

            

            

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие изобразительной деятельности 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

 

 

Освоение действий 

цветовой символизации 
взаимоотношений и 

взаимодействия 

изображаемых объектов  
 

Освоение действий 

графического 
моделирования 

восприятия 

пространственных 
отношений между 

изображаемыми 

объектами  

Освоение 

действий 
моделирования 

взаимодействия 

изображаемых в 
пластике объектов  

 

Освоение 

действий 
преобразования 

пространственн

ых моделей 
 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

            

            

 

6-7 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с пространственными отношениями 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

 

 

Правильная ориентация 
плана, Указание в плане 

предмета названного 

взрослым и нахождение 
по плану реального 

предмета в помещении  

 

Освоение детьми 
общепринятых 

условных 

обозначений, 
употребляемых при 

составлении плана и 

осознание понятия 
«масштаб»  

 

Умение 
пользоваться 

системой 

координат при 
игру в «морской 

бой»  

 

Умение пользоваться 
системой координат 

на географической 

карте и понимание 
возможности 

разномасштабных 

карт 
 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 
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Конструирование  
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

 

 

Узнавание деталей 

изображенных на 

чертежах и правильное 
дополнение чертежей 

плоскостными фигурами  

 

Умение найти 

ошибочное 

изображение и 
произвести замену 

при помощи 

плоскостных деталей  

Составление схем 

других проекций 

на основе 
имеющихся  

 

 

Самостоятельное 

развертывание 

замысла, создание 
новых построек 

 
 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

            

            

 

Развитие элементарных математических представлений  
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

 

 

Овладение действиями 
построения графической 

модели в виде оси для 

сравнения результатов 
пересчета множества 

предметов группами  

Развитие 
представлений о 

составе чисел от 3 

до10 из двух 
меньших   

 

Развитие 
представлений о 

закономерностях 

образования чисел 
в числовом ряду  

 

Использование 
моделей для 

придумывания 

арифметических 
задач 

 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

            

            

 

Развитие экологических  представлений  
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

 Уровень 

 

 

Знание 

факторов 
внешней 

среды, 

животного и 
растительног

о мира, 

различных 
природных 

зон земли 

Использование 

моделей для 
установления 

связей между 

живой и неживой 
природы в 

различных зонах 

земли  
 

 

Построение 

моделей 
эволюционног

о развития 

животного 
мира земли  

 

 

Использование 

моделей для 
выделения связи 

строения 

древних 
животных и 

приспособленнос

ти их к 
окружающей 

среде  

Знание об 

образе жизни 
древних 

животных и их 

приспособленн
ости к 

окружающей 

среде 
 

 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

              

              

 

Развитие элементов логического мышления 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

 

 

Овладение 

структурой 
классификационно

го древа  

 

Выделение 

понятийных 
групп в 

разнородном 

материале  
 

Отображение 

отношений между 
понятиями  

 

Умение использовать знания 

существенных признаков 
понятий для выяснения того, 

относится ли объект к данному 

понятию 
 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

            

            

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 

 

 

Овладение действием 

построения модели 
сказки  

Сочинение сказок  

 

Пересказ сказки 

 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

          

          

 

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 

 

Уровень 
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Анализ 
предложения и его 

графическая 

запись  
 

Составление 
предложения из букв 

азбуки  

 

Сравнение слов по 
звуковым конструкциям 

и подбор слов к 

заданной модели  

Способ чтения 
 

Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

            

            

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие изобразительной деятельности 
№ 

п/п 

Ф.И  

ребенка 

Показатели 
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Итого 

  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 
н.г к.г н.

г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

                    

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Содержание программы определяется направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

Социально – коммуникативное развитие  направлено на: 

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

ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;  

  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Принципы взаимодействия педагога с детьми в образовательных ситуациях:  
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  положительное подкрепление адекватных действий детей; 

  собственное поведение педагога как образец; 

  принятие чувств, как своих, так и чувств ребенка. 

В области социально-коммуникативного развития  детей 2 – 3 лет основными 

направлениями  образовательной деятельности являются: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Направления  Задачи  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

1. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним.  

2. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

3. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

4. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

5.  Развивать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

6. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Образ Я.  

1. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

2. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение 

к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья.  
1. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад.  
1. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. 

д.). 

2. Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате 

они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. 

3. На прогулке обращать внимание на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

4. Развивать умения ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
1. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

2. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

3. Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  
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1. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. 

2. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд.  
1. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

2. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых.  

1. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.  

2. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

В области социально-коммуникативного развития  детей 3 – 7 (8) лет основными 

направлениями  образовательной деятельности являются: 

1. Дошкольник и мир социальных отношений. 

2. Развитие ценностного отношения к труду. 
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления Задачи 

1. Дошкольник и мир 

социальных 

отношений 

Цель: создание 

условий для освоения 

культуры 

человеческих 

отношений  

необходимых для 

успешной 

социализации, 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий 

1. Обучение  выразительным средствам языка, выражению чувств в 

различных социально приемлемых формах. 

2. Развитие представлений о себе как об уникальном, ценном индивиде и 

как о члене коллектива. 

3. Развитие  умения контролировать свое поведение и управлять им. 

Помощь в развитии умения ребенка действовать по правилам.  

4. Развитие положительного отношения к себе, самоуважения, понимания 

своих переживаний и умения управлять ими. 

5. Развитие эмоциональной чувствительностью ребенка к 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками: общему тону общения, 

тембру, интонации обращения к ребенку, силе голоса, темпу речи. 

6. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, в том числе вежливости; постепенная передача контроля 

использования правил самим детям. 

7. 7. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

8. 8. Формирование норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 



36 
 

2. Развитие 

ценностного 

отношения к труду 
Цель: формирование 

положительного 

отношения к труду 

 

 

1. Воспитание в детях уважительного 

отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей 

деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно 

привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, 

навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля 

и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к 

овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств 

(настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей 

деятельности), привычки к трудовому 

усилию. (Это должно привести к 

формированию у детей готовности к труду, 

развитию самостоятельности). 

4. Воспитание нравственных мотивов 

деятельности, побуждающих включаться в 

труд при необходимости. (Действие этих 

мотивов должно вызывать у ребенка 

активное стремление к получению 

качественного результата, ощущению 

радости от собственного труда). 

5. Воспитание гуманного отношения к 

окружающим: умения и желания включаться 

в совместный труд со сверстниками, 

проявлять доброжелательность, активность 

и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя 

как члена детского общества. 

Компоненты трудовой 

деятельности 

1. Планирование и 

контроль (умение ставить 

перед собой цель 

возникает у детей в 

среднем дошкольном 

возрасте). 

2. Оценка достигнутого 

результата с точки 

зрения его важности для 

самого ребенка и для 

всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие 

детей к труду: 

- интерес к процессу 

действий; 

- интерес к будущему 

результату; 

- интерес к овладению 

новыми навыками; 

- соучастие в труде 

совместно с взрослыми; 

- осознание своих 

обязанностей; 

- осознание смысла, 

общественной важности 

труда. Чем выше уровень 

развития трудовой 

деятельности, тем выше    

ее воспитательный 

потенциал 

 

 

Виды труда Формы организации трудовой 

деятельности 

Типы организации 

труда детей 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-

бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд; 

- ознакомление с 

трудом взрослых; 

поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

- коллективные; 

дежурства; 

коллективный труд; 

 

- индивидуальный труд; 

- труд рядом; 

- общий труд; 

- совместный труд; 

 

3.Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу.  
 

1. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых. 

2. Развивать у старших дошкольников 

интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, символике (герб, 

флаг, гимн), событиям прошлого и 

настоящего.  

3. Воспитывать любовь к своей семье, 

детскому саду, к родному городу, стране.  

4. Воспитывать чувство гордости за свою 

- Создание фото-

выставок, фотоальбомов 

«Я и моя семья», «Моя 

родословная» и т.д.  

- Привлечение родителей 

к совместным 

мероприятиям по 

благоустройству и 

созданию условий в 

группе и на участке.  

- Организация 

совместных с родителями 
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малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к 

родному городу.  

5. Воспитывать чувство собственного 

достоинства как представителя своего 

региона и толерантное отношение к 

представителям других национальностей. 

 

прогулок, экскурсий, 

квестов.  

- Оформление центров 

для девочек и мальчиков  

- Оформление мини-

музеев, выставок, 

туристко- краеведческих 

центров.  

- Участие в социальных 

акциях.  

 

4.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
(реализуется с учетом программы «Безопасность» Авдеевой Н.Н, Князевой О.Л, 

Стеркиной Р.Б). 

Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2. Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира).  

3. Формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

4. Приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. 

5. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

6. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Содержание работы: 

1. Ребенок и другие люди: 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

- опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; 

- ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого; 

- ребенок и другие дети, в том числе подросток; 

- если «чужой» приходит в дом. 

2. Ребенок и природа: 

- в природе все взаимосвязано; 

- загрязнение окружающей среды; 

- ухудшение экологической ситуации; 

- бережное отношение к живой природе; 

- ядовитые растения; 

- контакты с животными; 

- восстановление окружающей среды. 

3. Ребенок дома: 

- прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами; 

- открытое окно, балкон как источник опасности; 

- экстремальные ситуации в быту. 

4. Здоровье ребенка: 

- здоровье – главная ценность человеческой жизни; 

- изучаем свой организм; 

- о профилактике заболеваний; 

- о навыках личной гигиены; 

- врачи – наши друзья; 

- о роли лекарств и витаминов; 

5. Эмоциональное благополучие ребенка: 
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- психическое здоровье; 

- детские страхи; 

- конфликты и ссоры между детьми; 

6.Ребенок на  улице: 

- устройство проезжей части; 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

- правила езды на велосипеде; 

- правила поведения в транспорте; 

- если ребенок потерялся на улице. 

познавательное развитие; 

 

Методическое обеспечение 

Автор (авторский 

коллектив и др.) 

Наименование издания Выходные 

дынные/ год 

издания 

1.  Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л. Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002  

2.  Веракса Н.Е, Веракса А.Н Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

Мозаика – Синтез, 

2006 

3.  Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского 

сада  

Мозаика – Синтез, 

2008 

4.  Данилова Т.И Программа «Сфетофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения.  

СПб.:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. 

5.  Комарова Н.Ф  Комплексное руководство сюжетно – 

ролевыми играми в детском саду 

Издательство 

«Скрипторий 

2003», 2012  
6.  Комарова Т.С, Куцакова 

.Л.В, Павлова Л.Ю 

Трудовое воспитание в детском саду Мозаика – Синтез, 

2009 
7.  Куцакова .Л.В Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 3 – 7 

лет 

Мозаика – Синтез, 

2007 

8.  Леонова Н.Н, Неточаева 

Н.В 

Нравственно-патриотичнское воспитание 

старших дошкольников.  

Волгоград: 

Учитель, 2013  
9.  Лыкова .И. А, Касаткина 

Е.И, Пеганова С.Н 

Играют девочки. Гендерный подход в 

образовании: учебно-методическое 

пособие. 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2013 
10.  Лыкова .И. А, Касаткина 

Е.И, Пеганова С.Н 

Играют мальчики. Гендерный подход в 

образовании: учебно-методическое 

пособие. 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2013 
11.  Михайленко И.Я, 

Короткова Н.А 

Организация сюжетной игры в детском 

саду. Пособие для воспитателя. 

Издательство 

«Гном и Д», 2001  

12.  Мячина Л.К Маленьким детям – большие права: 

учебно-методическое пособие.  
СПб.:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007 
13.  Пазухина И.А Давай поиграем! Тренинговое развитие 

мира социальных взаимоотношений детей 

3 – 4 лет. Пособие-конспект для 

практических работников ДОУ 

СПб.:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005  

14.  Под ред. А.И.Булычевой Образовательная программа дошкольного 

образования «Развитие» 

НОУ «УЦ 

им.Л.А.Венгера 

«Развтие» , 2016  
15.  Скоролупова О.А, Играем?.. Играем!.. Издательство 
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Логинова Л.В  «Скрипторий 

2003», 2010 
16.  Составитель Денисова 

Н.Д 

Диагностик эмоционально личностного 

развития дошкольников 3 – 7 лет 

Волгоград: 

Учитель, 2013   
17.  Шорыгина Т.А  Беседы об этикете детьми 5-8 лет ТЦ Сфера,2010  
18.  Комплект методических пособий: 

1. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в 

дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

ООО Издательство 

«Варсон»; Самара: 

ООО «ТД 

«Светоч», 2014. 

 

Познавательное развитие направлено на:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания,  развитие 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей, развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» решаются через 

создание образовательных ситуаций, которые предполагают построение и использование 

детьми различных наглядно-образных средств.  

Средствами являются эталоны свойств окружающих предметов, различные 

схемы, наглядные модели, речь (в обозначающей, планирующей и регулирующей 

функциях). Сенсорными эталонами принято называть выделенные в культуре 

образцы внешних свойств предметов. Под наглядной моделью понимается 

изображение предметов, явлений, событий, в котором выделены и представлены в 

обобщенном и схематизированном виде основные отношения их компонентов. Сами 

эти компоненты обозначены при помощи заместителей. 

Для работы используются заместители в виде предметов (кружки, квадраты, 

различные фишки, значки и др.) или в виде их графического изображения. Модели при 

этом носят названия предметных или графических соответственно. Овладение 

предметным моделированием предшествует овладению моделированием графическим.  

Модели могут предлагаться детям в готовом виде, а могут изображаться или создаваться 

детьми самостоятельно. 

Познавательное развитие дошкольников 2-3 лет в программе обеспечивается 

образовательной деятельностью по следующим разделам: «Формирование элементарных 

математических представлений», «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с 

социальным миром», «Ознакомление с миром природы». Задачи детского развития по 

разделам представлены в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Верасы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Познавательное развитие дошкольников 3-7 лет в программе обеспечивается 

образовательной деятельностью по следующим разделам: «Сенсорное воспитание»; 

«Ознакомление с пространственными отношениями»; «Конструирование»; «Развитие 

экологических представлений»; «Развитие элементов логического мышления»; «Развитие 

элементарных математических представлений». Задачи детского развития по разделам 

представлены в программе «Развитие» «Развитие» Булычевой А.И. 
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В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает 

представлениями о свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). 

Представления детей формируются в процессе развития сенсорных способностей через 

действия (идентификации, соотнесения с эталоном, перцептивного моделирования) с 

сенсорными эталонами (семью цветами спектра, пятью геометрическими формами, 

десятью градациями величины).  

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, 

снизу и др.). Могут ориентироваться в различных помещениях и на участке детского сада 

при помощи плана (находя по плану спрятанный в помещении предмет или наоборот, 

показывая на плане, где спрятан предмет в помещении), овладевают общепринятыми 

условными обозначениями при составлении планов, имеют представление о масштабе, 

могут пользоваться системой координат при игре «Морской бой», могут ориентироваться 

в пространстве листа бумаги.  

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут 

ориентироваться в пространственных свойствах деталей, постройки из строительных 

деталей, реальном предмете. Строят постройки по графическим схемам, по 

предварительному замыслу. Могут изобразить схемы построек с разных сторон по 

готовой постройке и по предварительному замыслу. Могут переводить одни 

схематические изображения построек в другие (контурные в расчлененные, общие схемы 

предмета в расчлененные конкретные схемы его конструкции, схемы объемные в схемы с 

отдельных позиций и т.д.). Дети строят пространственные композиции из нескольких 

построек, включая их в единый комплекс.  

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей со 

свойствами объектов неживой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, 

жидкой водой, паром), магнитом, воздухом, металлическими и неметаллическими, 

деревянными, пластиковыми и другими предметами. Деятельность организуется таким 

образом, что дети, играя и экспериментируя с предметами, сделанными руками человека, 

выделяют их существенные свойства и функциональное назначение могли выделять их 

свойства (плавает-тонет, теплый-холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), 

называют их, делая самостоятельные выводы из экспериментов и игры.  

При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются причинно-

следственные связи. Дети через наблюдение и анализ смены времен года, экологических 

систем и природных зон Земли самостоятельно или с помощью взрослого выявляют: 

взаимозависимости живой и неживой природы; взаимосвязи между растениями и 

животными; взаимосвязи человека и природы. Представления закрепляются при 

использовании и построении моделей в виде круговой диаграммы смены времен года; 

моделей взаимосвязи условий жизни, растений и животных в экологических системах и 

природных зонах Земли.  

Развитие у детей элементарных математических представлений – это овладение 

детьми представлениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и 

как отношении измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между числами в 

числовом ряду; о составе числа из двух меньших; математических (части и целом) и 

логико-грамматические отношениях, выступающие при решении арифметических задач; о 

времени: смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года, кроме того, у детей 

развивается ориентировка на время при выполнении действий в различные режимные 

моменты.  

Развитие элементов логического мышления происходит как овладение детьми 

представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в результате применения 

детьми сложившихся способов группировки и упорядочения объектов. Понятийные 

отношения раскрываются при помощи условно-символических моделей. Ребенок 

осваивает два вида понятийных отношений: классификационных (отношения подчинения 

и соподчинения по уровню их обобщенности, или родо-видовые отношения) и 
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сериационных (отношения последовательности, отношения между объектами, 

упорядоченными по степени интенсивности какого-либо признака).  

Познание свойств окружающей действительности происходит и в результате 

образовательной работы и по другим разделам программы, отнесенным к другим 

образовательным областям.  

Так, в разделе «Художественно-эстетическое развитие» знакомство детей со 

свойствами воды, бумаги, красок предшествует созданию рисунка. В ходе предметного 

изображения объекта происходит его анализ, в его графическом изображении передаются 

конкретные существенные характеристики, а затем более сложные отношения между 

реальными объектами.  

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи сопровождается 

приобретением детьми сведений об окружающем мире. Прочитывание сказки взрослым и 

последующий пересказ детьми сопровождается отбором заместителей для обозначения 

персонажей сказки. В последующем по разыгранным с помощью заместителей эпизодам 

дети узнают ситуации сказки, используют пространственные модели при пересказе, 

самостоятельно строят их для пересказа.  

В часть, формируемой участниками образовательных отношений включены: 

- раздел конструирования «Фанкластик». Содержание направлено на активизацию 

позиции детей по отношению к конструированию как созидательной и преобразующей 

деятельности, формирование опыта самоорганизации, самодеятельности, саморазвития; 

создание условий для культурных практик; 

- конструирование «Cuboro», цель которого, создание организационных и 

содержательных условий, обеспечивающих пропедевтику инженерного образования через 

развитие у старших дошкольников первоначальных конструкторских умений и 

технических навыков, на основе образовательной системы «Cuboro»; 

- конструирование «Дары Фребеля» позволяет организовать как совместную 

деятельность взрослого и детей, так и самостоятельную игровую, продуктивную 

(художественное конструирование) и познавательно-исследовательскую деятельность 

детей. Формирование у детей интереса к конструированию через овладение различными 

техническими навыками и умениями помогает становлению знаково-символической 

деятельности как одного из важнейших факторов социализации ребенка.  

- детская универсальная STEAM – лаборатория, разделы: «Основы картографии и 

астрономии»; «Основы криптографии» (в режиме апробации). 

 

Методическое обеспечение 

Автор  

(авторский коллектив и др.) 

Наименование издания Выходные 

дынные/ год 

издания 

1.  Брофман В. Архитектурная школа имени папы Карло: 

книга для детей и взрослых. Учебное 

пособие.   

Линка-Пресс, 

2001 

2.  Булычева, А.И Педагогическая диагностика по программе 

«Развитие».  Рекомендации и материалы к 

проведению младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

Издательство 

Гном и Д», 2000  

3.  Булычева, А.И Педагогическая диагностика по программе 

«Развитие».  Рекомендации и материалы к 

проведению: Старший дошкольный 

возраст. 

Издательство 

Гном и Д», 2001  

4.  Булычева, А.И, И.А. 

Бурлакова 

Дневник воспитателя: развитие детей 

дошкольного возраста.  

Издательство 

Гном и Д», 2000 

5.  Венгер Л.А Воспитание сенсорной культуры ребёнка от 

рождения до 6 лет: Книга для воспитателя  

дет. сада. 

Просвещение, 

1988 
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6.  Габова М.А  Технология развития пространственного  

мышления и графических умений у детей 6 

– 7 лет  

АРКТИ, 2008 

7.  Дыбина О.В, Подъяков 

Н.Н  

Ребенок в мире поиска: программа по 

организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста 

ТЦ Сфера, 2007  

8.  Железнова Е.Р Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с бытом и традициями на 

Руси 

СПб.:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

9.  Жукова О.Г Предметная среда. Сенсорика. Экология: 

Сборник практических материалов для 

ДОУ к  программе «Развитие». 

Москва,2001 

10.  Жукова О.Г Логика. Математика. Конструирование 

иизо: Сборник практических материалов 

для ДОУ к  программе «Развитие». 

Москва,2001 

11.  Захарова М.А, Костина 

Е.В 

Проектная деятельность в детском саду: 

родители и дети. 

Школьная 

пресса,2010  

12.  Колпаков В.Б История, написанная кистью (книга об 

изобразительном искусстве города Канска) 

Издательство 

ООО «Версо», 

2008  

13.  Лаптева Г.В Развивающие прогулки для детей 5- 6 лет СПб.: Речь. Сфера 

2012  

14.  Под ред. А.И. Булычевой Образовательных ситуации к программе 

«Развитие» для младшей, средней, старшей,  

подготовительной  групп   детского сада. 

УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие». 

М.: НОУ «УЦ им. 

Л.А. Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 

2016. 

15.  Под ред. Кондрыкинской 

Л.А 

С чего начинается Родина? ТЦ Сфера, 2005  

16.  Под ред. А.И. Булычевой Образовательная программа дошкольного 

образования «Развитие» 

М.:Издательство 

«РИТМ», 2018. 

17.  Под ред. Остапца А.А Патриотическое воспитание дошкольников 

средствами краеведо-туристкой 

деятельности. 

АРКТИ, 2003 

18.  Потапова Т.В Беседы с дошкольниками о профессиях ТЦ Сфера, 2005  

19.  Ромашкова Е.И Игровые модели интеллектуального досуга 

в семье и школе. 

Школьная 

пресса,2003  

20.  Соломенникова О.А Ознакомление с природой Мозаика – 

Синтез, 2007 

21.  Составитель:  Меркулова 

Т.В, Дубинина Е.А Белая 

К.Ю  

Проектная деятельность в детском саду: 

наука и педагогическая практика 

Школьная 

пресса,2010  

22.  Беляк Е.А Детская универсальная STEAM-

лаборатория. Дошкольная образовательная 

авторская програма по направлению 

Babyskills для детей 4-8 лет. Учебно-

методическое пособие 

Ростов-на-Дону: 

Издательский дом 

«Проф-Пресс», 

2019. 

23.  Лыкова И.А. Парциальная программа интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного 

возраста «Фанкластик: весь мир в руках 

твоих (Познаем, конструируем, играем)» 

2019 

24.  Комплект методических пособий: 

1. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в дошкольном 

образовании в соответствии с ФГОС ДО; 

3. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в 

образовательной области «Познавательное развитие»; 

ООО 

Издательство 

«Варсон»; Самара: 

ООО «ТД 

«Светоч», 2014. 
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Речевое развитие направлено на: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию  для детей 2-

3 лет предлагается в программе по разделам: «Развитие речи», «Приобщение к 

художественной литературе»; для детей 3-7 лет: «Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи»,  «Первоначальные основы граоты и развитие 

произвольных движений рук». 

Задачи развития речи детей 2 – 3 лет по разделам отражены в программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верасы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; для 

детей 3 – 7(8) лет - в программе «Развитие» Булычевой А.И. 

 

Формы образовательной деятельности с детьми по речевому развитию 

Компоненты развития 

речи 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в разных видах детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Воспитание звуковой и 

интонационной 

культуры речи  

 

Словарная работа  

 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

 

Развитие связной речи 

 

 

 

- Составление предложений по «живой 

модели» (рассказ по картине – пейзажу) 

- Рассказ по плану 

- Сюжетный рассказ 

- Рассказ из личного опыта 

- Составление графической схемы 

предложений 

- Поисковая деятельность в области 

грамматики 

- Обрядовые праздники 

- Обрядовые песни 

- Праздники русской культуры 

- Проектная деятельность с детьми 

- Театрализованные постановки 

- Создание книги «Мои рассказы» 

- Самостоятельное сочинение  

- Конкурсы чтецов  

- Литературные гостиные 

Групповые; 

 Подгрупповые; 

Индивидуальные. 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор  

(авторский коллектив и др.) 

Наименование издания Выходные 

дынные/ год 

издания 

1.  Алябьева Е.А Итоговые дни по лексическим темам ТЦ Сфера, 2006 

2.  Булычева, А.И Педагогическая диагностика по программе 

«Развитие».  Рекомендации и материалы к 

проведению младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

Издательство 

Гном и Д», 2000  

3.  Булычева, А.И Педагогическая диагностика по программе 

«Развитие».  Рекомендации и материалы к 

Издательство 

Гном и Д», 2001  
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проведению: Старший дошкольный возраст. 

4.  Булычева, А.И, И.А. 

Бурлакова 

Дневник воспитателя: развитие детей 

дошкольного возраста.  

Издательство 

Гном и Д», 2000 

5.  Володина В.С  Альбом по развитию речи  Росмэн - пресс, 

2009 

6.  Волошина И.А Артикуляционная гимнастика для мальчиков СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011  

7.  Гербова В.В Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада 

Мозаика – Синтез, 

2007 

8.  Громова О.Е Методика формирования начального 

детского лексикона 

ТЦ Сфера, 2007  

9.  Дурова Н.В. Игры и упражнения на формирование 

фонетико-фонематического слуха 

Школьная 

пресса,2010  

10.  Жукова О.Г Грамота. Литературная речь. Работа со 

школой. Сборник практических материалов 

для ДОУ к  программе «Развитие». 

Москва,2001 

11.  Максаков А.И Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников 

Мозаика – Синтез, 

2007 

12.  Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье Мозаика – Синтез, 

2008 

13.  Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР с 

3 до 7 лет.  

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 

14.  Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и рабочая программа 

учителя-логопеда.  

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

15.  Нищева Н. В. Диагностические материалы Речевая карта 

ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

16.  Нищева Н. В., 

Гавришева Л. Б., 

Кириллова Ю.А. 

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет 

СПб.,  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

17.  Нищева Н.В. 

 

Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи(общим недоразвитием  

речи) с 3 -7 лет 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

18.  Нищева Н.В. 

 

Играем, развиваемся, растем. Дидактические 

игры для детей дошкольного возраста. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

19.  Под ред. А.И. 

Булычевой 

Образовательных ситуации к программе 

«Развитие» для младшей, средней, старшей,  

подготовительной  групп   детского сада. УЦ 

им. Л.А. Венгера «Развитие». 

М.: НОУ «УЦ им. 

Л.А. Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 

2016. 

20.  Под ред. А.И. 

Булычевой 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Развитие» 

М.:Издательство 

«РИТМ», 2018. 

21.   Художественные произведения для чтения 

детям от 5 до 7 лет  (к программе «Развитие») 

 

22.  Комплект методических пособий: 

1. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в дошкольном 

образовании в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в 

образовательной области «Речевое развитие»; 

ООО Издательство 

«Варсон»; Самара: 

ООО «ТД 

«Светоч», 2014. 
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Художественно – эстетическое развитие направлено на:  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Предполагает развитие способностей в литературной, изобразительной, 

музыкальной деятельности, включение ребенка в культурно-познавательный процесс. 

Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, 

самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей осуществляется для детей 

2-3 лет по программе «От рождения до школы», для детей 3-7 (8) лет -  по программе  

«Гармония»  Тарасовой К.В, Нестеренко Т.В. Содержание программы реализуется по 

разделам, соответствующим видам музыкальной деятельности: «Пение», «Слушание», 

«Музыкально ритмические движения», «Игра на детских музыкальных инструментах», 

«Музыкально-игровая деятельность». Обширный музыкальный материал позволяет 

организовать работу с учетом особенностей развития дошкольников.  

 

Методическое обеспечение 

Автор  

(авторский коллектив и др.) 

Наименование издания Выходные 

дынные/ год 

издания 

1.  Баранова Е.В, Савельева 

А.М 

От навыков к творчеству Мозаика – 

Синтез, 2009 

2.  Давыдова Г.Н Пластилинография для малышей Издательство 

«Скрипторий», 

2008 

3.  Картушина М.Ю Мы играем, рисуем и поем. 

Интегрированные занятия для детей 5- 7 лет.  

Издательство 

«Скрипторий», 

2009  

4.  Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные 

развлечения для детей2-3 лет 

ТЦ Сфера, 2006 

5.  Комарова Т.С Детское художественное творчество Мозаика – 

Синтез, 2005 

6.  Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. 

Экопластика. 

ТЦ Сфера, 2009 

7.  Лыкова И.А Талантливые дети. Индивидуальный подход 

в художественном развитии  

Издательский 

дом «Цветные 

мир», 2012 

8.  Лыкова И.А Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду 

Издательский 

дом «Цветные 

мир», 2012 

9.  Радынова О.П  Сказка в музыке. Музыкальные инструменты ТЦ Сфера, 2010 

10.  Радынова О.П Музыка о животных и птицах ТЦ Сфера, 2010 

11.  Тарасова К.В. «Гармония»   

12.  Шорыгина  Красивые скзаки. Эстетика для малышей Издательство 

«Книголюб», 

2003 

13.  Щеткин А.В Театральная деятельность в детском саду Мозаика – 

Синтез, 2010 

14.  Янушко Е.А Рисование с детьми раннего возраста. Мозаика – 



46 
 

Синтез, 2005 

15.  Янушко Е.А Лепка с детьми раннего возраста. Мозаика – 

Синтез, 2005 

16.  К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан 

Программа «Гармония»  

17.  Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» (для детей  первой 

младшей группы) 

 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2017 

18.  Комплект методических пособий: 

1. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в дошкольном 

образовании в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

ООО 

Издательство 

«Варсон»; 

Самара: ООО 

«ТД «Светоч», 

2014. 

 

Физическое развитие направлено  на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Здоровье детей обеспечивают такие компоненты образовательной системы как режим 

дня, включающие питание, прогулки, сон, подготовительные процедуры для проведения 

этих мероприятий (одевание-раздевание, мытье рук и др.), специальные оздоровительные 

мероприятия. Организация в ДОУ режимных моментов сопровождается определенными 

действиями детей, и их освоение становится специальной образовательной задачей ДОУ. 

С этой целью программой предлагается следующие направления образовательной 

работы:  

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Организация движений детей (таких как ходьба, бег, построение-перестроение, 

прыжки, метание, лазание и др.) планируется по рекомендациям Л.И. Пензулаевой 

«Система организации работы по физической культуре в детском саду» и направлена на 

решение задач: 

- создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- обеспечение физического и психического благополучия; 

Образовательная  деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуется  в ДОУ не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5 

- 7 лет   круглогодично организовывается    непосредственная образовательная  

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят 
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только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуется  на открытом воздухе. 

 

Методическое обеспечение 

Автор  

(авторский коллектив и др.) 

Наименование издания Выходные 

дынные/ год 

издания 

1.  Агаджанова С.Н Как неболеть в детском саду СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009 

2.  Анохина И.А Закаливание организма ребенка в ДОУ и 

семье 

АРКТИ, 2010  

3.  Голубева Л.Г Гимнастика и массаж для самых маленьких Мозаика – 

Синтез, 2007 

4.  Картушина М.Ю Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 6-7 лет 

ТЦ Сфера, 2004 

5.  Картушина М.Ю Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет  ТЦ Сфера, 2010 

6.  Клепинина З.А, 

Клепинина Е.В 

Как развивать в ребенке умение заботиться о 

своем здоровье 

АРКТИ, 2010 

7.  Лавров Н.Н Дыхание по Стрельниковой Феникс, 2004 

8.  Литвинова М.Ф Физкультурные занятия с детьми раннего 

возраста: третий год жизни. 

Айрис-пресс, 

2005 

9.  Пензулаева Л.И Растем здоровыми и крепкими. Книга для 

родителей и детей 4-5 лет 

Дрофа, 2007 

10.  Пензулаева Л.И Растем здоровыми и крепкими. Книга для 

родителей и детей 5-6 лет 

Дрофа, 2007 

11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет  

Мозаика – 

Синтез, 2014 

12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя   группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет 

Мозаика – 

Синтез, 2014 

13.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6лет 

Мозаика – 

Синтез, 2014 

14.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет  

Мозаика – 

Синтез, 2014 

15.  Под ред. А.И. 

Булычевой 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Развитие» 

М.:Издательство 

«РИТМ», 2018. 

16.  Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» (для детей  первой 

младшей группы) 

 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2017 

17.  Под ред. Орла В.И Оздоровительная работа в ДОУ СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

18.  Под ред. Филипповой 

С.О 

Олимпийское образование дошкольников СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

19.  Подольская Е.И Оздоровительная гимнастика. Первая 

младшая группа 

Учитель, 2011 

20.  Покровский Е.А Игры на развитие ловкости. Коллек5ция 

русских детских игр 

ТЦ Сфера, 2010 
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21.  Хабарова Т.В  Развитие двигательных способностей 

старших дошкольников 

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 

22.  Комплект методических пособий: 

1. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в дошкольном 

образовании в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в 

образовательной области «Физическое развитие». 

ООО 

Издательство 

«Варсон»; 

Самара: ООО 

«ТД «Светоч», 

2014. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Согласно п. 2.7 ФГОС ДО содержание образовательных областей может 

реализоваться в различных видах детской деятельности, при этом сквозными 

механизмами развития ребенка являются общение, игра и познавательно-

исследовательская деятельность.  

Формы организации совместной деятельности предполагает:  

- индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной 

работы с воспитанниками; 

- субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка; 

- диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

- продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения).  

 

Перечень видов детской деятельности и формы работы с детьми по 

образовательным областям 

 
 Дети раннего возраста (2 – 3 года)  

Виды деятельности Формы организации работы с детьми 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о

 –
 к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  

Игры манипуляции с игрушками, 

строительные игры, дидактические игры, 

лепка, аппликация.  

Общение со взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого  

Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация, досуговые игры, пальчиковые игры, 

парные игры, словесно-речевые игры, 

экскурсии по групповому помещению, 

наблюдения в уголке природы, ряженье, 

рассматривание фотографий, игры-забавы, 

обучающие игры, сюжетные игры.  

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

Рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация.  

Самообслуживание и действие с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, савок, 

лопатка и пр.)  

Поручения, наблюдения, манипулирование.  

Двигательная активность  Упражнения с предметами, под музыку, со 

словесным сопровождением; подвижные 

игры.  

Восприятие смысла музыки  Игры с пением, театрализация, хороводные 

игры, ритмические игры.  

П о з н а в а т е л ь н о е  р а з в и т и е Предметная деятельность и игры с Игры манипуляции с игрушками, 
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составными и динамическими игрушками  строительные игры, дидактические игры, 

лепка, аппликация.  

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.)  

Игры с водой, песком, игра-

экспериментирование.  

Общение со взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого  

Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация, досуговые игры, пальчиковые игры, 

парные игры, словесно-речевые игры, 

экскурсии по групповому помещению, 

наблюдения в уголке природы, ряженье, 

рассматривание фотографий, игры-забавы, 

обучающие игры, сюжетные игры.  

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

Рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; 

разучивание.  

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  

Игры манипуляции с игрушками, 

строительные игры, дидактические игры, 

лепка, аппликация.  

Общение со взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого  

Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация, досуговые игры, пальчиковые игры, 

парные игры, словесно-речевые игры, 

экскурсии по групповому помещению, 

наблюдения в уголке природы, ряженье, 

рассматривание фотографий, игры-забавы, 

обучающие игры, сюжетные игры.  

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.)  

Игры с водой, песком, игра-

экспериментирование  

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

Рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация.  

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 –

 

эс
т
ет

ск
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  

Игры манипуляции с игрушками, 

строительные игры, дидактические игры, 

лепка, аппликация.  

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

Рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация.  

Восприятие смысла музыки  Слушание; исполнение; музыкально-

дидактические игры, театрализация, 

хороводные игры, ритмические игры.  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 

Самообслуживание и действие с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, савок, 

лопатка и пр.)  

 

Поручения, наблюдения, манипулирование.  

Двигательная активность  Упражнения с предметами, под музыку, со 

словесным сопровождением; подвижные 

игры.  

 

 
 Дошкольный возраст 3 – 7 (8)  л е т 

Виды деятельности Формы организации работы с детьми 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т

и
в

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Игровая  Различные виды игр: игры с правилами (интерактивные, 

ритмические, коммуникативные, ситуативно-ролевые, 

творческие, игры-инсценировки, игры-дискуссии), 

сюжетные игры, дидактические, настольные – печатные, 

словесные.  
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Коммуникативная  Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; 

сюжетные игры; игры с правилами; коммуникативные 

игры; этюды; викторины и КВН; составление рассказов; 

диалог, монолог, минутки общения; дружеские 

посиделки; групповые ритуалы; групповые дела; игры-

драматизации.  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; 

решение проблемных ситуаций; коллекционирование; 

моделирование; реализация проектов; игры с правилами; 

дидактическое упражнение; просмотр презентаций и 

видео роликов; викторины и КВН, встреча с интересными 

людьми.  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; 

слушание; разучивание, драматизация, конкурсы, 

выступления.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд, совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; наблюдения, знакомство 

с профессиями.  

Изобразительная  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; просмотр презентаций; реализация проектов; 

любование; рассматривание репродукций, иллюстраций, 

скульптур, организация выставок.  

 Конструирование  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (изготовление поделок из бумаги, природного 

и бросового материала; фризов, коллажей); просмотр 

презентаций; реализация проекта  

Музыкальная  Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-дидактические игры; 

игра на музыкальных инструментах; театрализация, 

хороводные игры. Праздники и развлечения.  

Двигательная  Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования, сюжетные игры, игры с 

правилами, русские народные игры, малоподвижные 

игры; реализация проекта.  
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Игровая  Различные виды игр: игры с правилами (интерактивные, 

ритмические, коммуникативные, ситуативно-ролевые, 

творческие, игры-инсценировки, игры-дискуссии), 

сюжетные игры, дидактические, настольные – печатные, 

словесные.  

Коммуникативная  Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; 

сюжетные игры; игры с правилами; коммуникативные 

игры; этюды; викторины и КВН; составление рассказов; 

диалог, монолог, минутки общения; дружеские 

посиделки; групповые ритуалы; групповые дела; игры-

драматизации.  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; 

решение проблемных ситуаций; коллекционирование; 

моделирование; реализация проектов; игры с правилами; 

дидактическое упражнение; просмотр презентаций и 

видео роликов; викторины и КВН, встреча с интересными 

людьми, создание музеев. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; 

слушание; разучивание, драматизация, конкурсы, 

выступления.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд, совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; наблюдения, знакомство 

с профессиями.  

Изобразительная  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; просмотр презентаций; реализация проектов; 

любование; рассматривание репродукций, иллюстраций, 

скульптур, организация выставок.  

Конструирование  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (изготовление поделок из бумаги, природного 

и бросового материала; фризов, коллажей); просмотр 

презентаций; реализация проекта.  

Музыкальная  Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-дидактические игры; 

игра на музыкальных инструментах; театрализация, 

хороводные игры. Праздники и развлечения.  

Двигательная  Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования, сюжетные игры, игры с 

правилами, русские народные игры, малоподвижные 

игры; реализация проекта.  

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Игровая  Сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-печатные игры, игровое 

упражнение, игра-драматизация. Дыхательные, 

пальчиковые игры, артикуляционные игры.  

Коммуникативная  Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание загадок; сюжетные игры; игры 

с правилами; викторины и КВН; заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; составление рассказов; диалог, 

монолог.  

Познавательно-

исследовательская  

Экспериментирование, беседа, экскурсии; решение 

проблемных ситуаций; коллекционирование; 

моделирование; реализация проектов; дидактическое 

упражнение; викторины и КВН. Встреча с интересными 

людьми.  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; 

слушание чтения; слушание; разучивание, драматизация, 

просмотр театра; развлечение, сочинение сказок, историй.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

Чтение, разучивание потешек, стихов при организации 

режимных моментов, комментировование, обсуждение 

проблемных ситуаций 

Изобразительная  Реализация проектов; рассматривание репродукций, 

иллюстраций, скульптур, построек; организация 

выставок.  
Конструирование  

Музыкальная  Слушание; разучивание песен, игр, исполнение; 

импровизация; экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; театрализация, хороводные игры.  
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Двигательная  Подвижные игры, с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, русские народные 

игры, малоподвижные игры; реализация проекта.  
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Игровая  Дидактические, настольно-печатные игры, игровое 

упражнение, сюжетные, хороводные игры, игра-

драматизация, пальчиковые игры, игровое упражнение.  

Коммуникативная  Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, театрализация, 

беседы и встречи с интересными людьми, викторины и 

КВН; заучивание пословиц и поговорок, стихов, потешек; 

составление рассказов из личного опыта и по картине.  

Познавательно-

исследовательская  

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, экскурсии (библиотека, музей), решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование (с 

красками), коллекционирование, реализация проектов, 

просмотр презентаций и видео роликов; викторины и 

КВН; встреча с интересными людьми; мини-музей; 

создание альбомов, панно; полочка умных книг, 

рассматривание репродукций, иллюстраций, скульптур, 

предметов народного промысла.  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Чтение, обсуждение, разучивание, рассматривание 

иллюстраций, беседы о писателях, поэтах, просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; слушание 

грамзаписи; разучивание, драматизация, просмотр театра; 

развлечение.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

Подготовка рабочего места к НОД, дежурства, поручения.  
 

Изобразительная  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проекта, организация выставок 

детского творчества, творческие задания.  

 Конструирование  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (изготовление поделок из бумаги, природного 

и бросового материала; коллажей); реализация проекта.  

Музыкальная  Слушание; исполнение; импровизация; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных инструментах; 

театрализация, хороводные игры.  
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Игровая  Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровое 

упражнение, хороводные игры, народные игры, 

пальчиковые игры, музыкально-ритмические игры, квест - 

игра.  
Коммуникативная  Игры с правилами, заучивание потешек, считалок.  

 

Познавательно-

исследовательская  

Реализация проектов, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры о ЗОЖ видах спорта.  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Чтение, обсуждение, разучивание, просмотр презентаций 

и мультфильмов; слушание, драматизация, просмотр 

театра.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

Совместные действия, поручения, реализация проекта, 

хозяйственно-бытовой труд.  
 

Музыкальная  Ритмическая гимнастика, музыкальные игры.  

Двигательная  Обучающие, развивающие занятия; сюжетные (разные 

виды физических движений, хорошо знакомые детям, 

объединяются одним сюжетом); комплексные, 
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интегрированные занятия.  

Утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке, игры 

малой подвижности в группе, физминутки, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, соревнования, развлечения, активный отдых 

(физкультурные праздники).  

 
В основу построения образовательной деятельности положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение разнообразных видов детской деятельности 

вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода проектной  и игровой 

деятельности. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная реализация 

темы возможна при интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее 

организационных форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться и 

различные виды детской деятельности. 

 

Варианты интеграции образовательных областей  

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам (формам) организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Виды интеграции области «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие»: формирование 

познавательной мотивации, становление 

сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях;  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

формирование основ безопасного поведения, 

усвоение норм и ценностей, связанных со 

здоровьем, развитие у детей саморегуляции 

собственных действий, становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

«Речевое развитие»: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека;  

«Художественно - эстетическое развитие»: 

развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств и 

основных движений детей. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

использование изобразительных и 

музыкальных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания 

области; развитие представлений и 

воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения указанной области; 

«Речевое развитие: использование 

произведений художественной литературы 

для обогащения и закрепления содержания 

области;  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения, освоение культуры здорового 

труда; 

«Познавательное развитие»: 

 

Виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие»: развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в различных 

ситуациях и др.; 

«Познавательное развитие»: формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях; о малой Родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях народа, 

отечественных традициях и праздниках и др.; 

«Физическое развитие»: формирование 

первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

использование изобразительной и 

музыкальной видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания 

области (для развития эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования 

норм и ценностей и др.; 

«Познавательное развитие»: использование 

дидактической игры как средства реализации 

образовательной области; 

«Речевое развитие»: использование 

произведений худ. литературы для развития 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и 

ценностей; 

Виды интеграции области «Познавательное развитие»  
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«Речевое развитие»: развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; в процессе чтения и восприятия 

произведений худ. литературы; 

«Художественно-эстетическое развитие»: в 

процессе продуктивной деятельности 

формирование представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля 

и др., развитие воображения и творческой 

активности;  

«Физическое развитие»: расширение кругозора 

детей в части представлений о здоровом образе 

жизни, видах спорта;  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, труде 

взрослых и собственной трудовой 

деятельности; о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы.  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

восприятие произведений искусства для 

развития творческой активности, интересов 

детей, познавательной мотивации, 

использование музыкальных произведений, 

средств изобразительной деятельности детей 

для обогащения содержания области 

«Познавательное развитие»); 

 

Виды интеграции области «Речевое развитие»  

«Физическое развитие»: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека; в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое 

общение; 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения; в 

процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, 

помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания; 

в процессе трудовой деятельности; 

«Познавательное развитие»: развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми; 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки, результатов 

продуктивной деятельности, восприятия 

произведений искусства.  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

использование сюжетно-ролевых, 

режиссерских и игр с правилами как средства 

реализации указанной образовательной 

области; 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

использование музыкальных произведений и 

произведений изоискусства как средства 

обогащения образовательного процесса, 

произведений художественной литературы;  
 

Виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 
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«Речевое развитие»: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов изобразительной и 

музыкальной деятельности;  

«Познавательное развитие»: расширение 

кругозора в части различных видов искусства, 

социокультурных ценностях, развитие 

воображения, творчества; 
«Социально - коммуникативное развитие»: 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах изобразительной и музыкальной 

деятельности, трудолюбия в продуктивной и 

музыкальной видах деятельности; 
«Физическая культура»: развитие детского 

двигательного творчества; 

«Физическое развитие»: использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной 

активности; 

«Речевое развитие»: использование 

произведений музыкального и 

изобразительного искусства как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; 

«Познавательное развитие»: использование 

произведений музыкального и 

изобразительного как средства развития 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации; формирования 

представлений об объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях; 

 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить:  

- образовательные ситуации для целой группы;  

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции;  

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

 

Описание вариативных форм, способов,  методов реализации Программы 

Направление 

развития 

Методы, приемы и  

средства 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Методы и приемы: наглядные, речевые, практические методы, игровые.  

Средства:  

Различные виды игр: интерактивные, ритмические, коммуникативные, 

ситуативно-ролевые, творческие, игры-инсценировки, игры-дискуссии.  

Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и 

невербальные техники):  

- упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, 

способности понимания состояний, особенностей и отношений людей, их 

перемещений, пространственного расположения и т.п.;  

- упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы 

(различных видов восприятия, памяти, ориентировки в пространстве).  
Познавательное 

развитие 

 

 

Методы и приемы  

Методы сообщения детям познавательной информации:  

 использование разнообразных знаков и символов, наглядных 

моделей,  образно-символических изображений;  

 демонстрация наглядного материала; 

 проведение познавательных бесед по изучаемой теме с 

использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, 

музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих 
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заданий и упражнений; 

 использование вербальных и образно-двигательных инструкций  

Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 

 обследование детьми различных предметов, используемых на 

занятии и в развивающих играх; 

 практические манипуляции и игры-экспериментирования детей с 

разнообразными материалами, используемыми на занятии и в 

развивающих играх;  

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего 

мира, трудом взрослых и т.д.; 

 использование разнообразных знаков и символов, наглядных 

моделей,  образно-символических изображений;  

 опытное экспериментирование с природным материалом;  

 составление картин из заготовок (на заданную тему); 

 составление коллажей  (на заданную тему); 

 динамические игры познавательного содержания. 

Методы повышения познавательной активности детей: 

 вопросы воспитателя; 

 сравнительный анализ; 

 классификация и обобщение игрового материала;  

 создание проблемных ситуаций; 

 размещение игрового материала и оборудования в разных частях 

пространства групповой комнаты. 

Формы: 

 познавательные беседы по изучаемой теме; 

 экскурсии; 

 прогулки-походы в природу; 

 наблюдения; 

 опытно-экспериментальная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 творческие задания 

Математическое развитие детей 

Формы: 

  игры интеллектуально-математического содержания; 

  развлечения интеллектуально-математического содержания 

Средства:  (для старшего дошкольного возраста): 

 наглядно-демонстрационный и раздаточный материал;  

 предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы; 

 условно-схематические изображения,  знаки и символы; 

 литературный материал (считалки; стихи и загадки,   наглядно 

иллюстрирующие многообразие математических отношений, 

существующих в окружающем мире); 

 музыкальный материал (музыкальные произведения с четко 

выраженной ритмической структурой). 

«Сенсорные свойства объектов»:  

 игры-экспериментирования;  

 сенсорное обследование;  

 анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков объектов;  

 вербализация результатов практических действий (обследование, 

анализ, сравнение);  

 игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве на 

основе его чувственного отражения (по сенсорным ориентирам – звуку, 

запаху, цвету и т.д.);  

 игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, 

визуально-образного восприятия.  

«Количественно-числовые и другие математические отношения»:  
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 анализ и сравнение сенсорных свойств объектов;  

 игровые действия с предметами и материалами, направленные на 

установление количественно-числовых и других математических 

отношений, существующих между объектами окружающего мира;  

 знаково-символическое моделирование количественно-числовых и 

других математических отношений с использованием моделей.  

Конструирование 

Наглядные методы и приемы: 

 обследование предметов, образцов; 

 подробный показ всех этапов изготовления поделки; 

 показ отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с речевой 

инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов; 

 рассматривание картинок, иллюстраций к теме. 

Словесные методы и приемы: 

 беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим); 

 художественное слово (стихотворение, загадка); 

 речевая инструкция воспитателя. 

Практические методы и приемы: 

 воспроизведение поделки с опорой только на схемы, чертежи этапов 

изготовления; 

 анализ и синтез; 

 проблемная ситуация; 

 упражнение; 

 анализ и обыгрывание готовых детских работ; 

Игровые приемы: 

 пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, 

оценка детских работ; 

 сюрпризные моменты и др. 

Средства 

 схемы, чертежи; 

 трафареты; 

 иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения 

визуального опыта и расширения ориентировочной основы); 

Речевое развитие Методы:  

 словесные беседы, рассказывание и опорой и без опоры на 

наглядный материал, рассуждение, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, заучивание наизусть, пересказ); наглядные 

(картины, иллюстрации, предметы, игрушки);  

 практические (дидактические, звуковые, подвижные, 

артикуляционные игры, игры- драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры); 

 репродуктивные (словарная работа, работа по воспитанию звуковой 

культуры речи);  

продуктивные (моделирование, творческие задания).  

Словесные приемы: речевой образец; повторное проговаривание; 

объяснение; указания; оценка детской речи; вопрос. 

Средства:  

 культурная языковая среда;  

 общение взрослых и детей;  

 обучение родной речи; печатное слово (заклички, сказки, стихи, 

песни, пословицы, рассказы, загадки и т.д.); 

 различные виды искусства.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  
Словесные методы и приемы работы: 

 беседы (обсуждения) на заданные темы;  

 художественное слово (рассказы, сказки, стихи, потешки, 

пословицы, песни);  

 словесная инструкция.  

Наглядные методы и приемы работы: 

 рисунки-образцы с поэтапным рисованием, иллюстраций, 

репродукций, натуры;  

 дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием;  

 иллюстрации и репродукции; в качестве натуры могут 

использоваться овощи, цветы и фрукты (настоящие и искусственные), 

игрушки, предметы быта.  

Практические методы и приемы: игровые приемы; пальчиковая 

гимнастика; упражнения в держании карандаша, кисти 
Лепка  
Наглядные методы:  

 наблюдение; 

  использование натуры, образца;  

 рассматривание и обследование;  

 показ способов и приемов лепки.  

Словесные методы и приемы:  

 беседа;  

 использование образов художественной литературы;  

 вопросы, советы воспитателя;  

 указания, пояснения, поощрения.  

Практические методы и игровые приемы:  

 пальчиковая гимнастика; 

  упражнения для повышения интереса к выполняемой работе.  

Средства:  

 таблицы;  

 муляжи;  

 малая скульптура;  

 фотографическое изображение скульптур различного содержания. 

Аппликация  
Наглядные методы:  

 наблюдение;  

 использование образца;  

 рассматривание и обследование;  

 показ способов и приемов аппликации.  

Словесные методы и приемы:  

 беседа;  

 использование образов художественной литературы;  

 вопросы, советы воспитателя;  

 указания, пояснения, порицания, поощрения.  

Практические методы:  

 игровые приемы,  

 пальчиковая гимнастика и упражнения с целью вызвать интерес у 

детей к предстоящей деятельности.  

 творческие задания; 

 художественно-развивающие игры; 

самостоятельная художественно - творческая деятельность. 

Музыка  

Формы:  

 проведение музыкально-дидактических и музыкально-двигательных 

игр; 
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 организация музыкально-творческих игр-импровизаций, 

включающих исполнение на детских музыкальных инструментах; 

 танцевальные импровизации с использованием сюжетного 

оформления; 

 чтение сказок. 

Методы и приемы: 

 метод рассказа; 

 объяснение; 

 игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие 

игры). 

Средства и материалы; 

 аудиозаписи музыки для детей; 

 детские музыкальные инструменты; 

 репродукции изобразительного искусства; 

  иллюстрации, сюжетных игрушек, наглядных материалов (карточек, 

схем, пиктограмм) для развивающих заданий; 

карточки, схемы, пиктограммы. 

Физическое 

развитие 

Формы: 

Физкультурные занятия разной направленности: 

 обучающие, развивающие занятия; 

 сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые 

детям, объединяются одним сюжетом); 

 комплексные, интегрированные занятия; 

 игровые; 

 занятия с эмоциональным погружением; 

 занятия педагогического наблюдения  

Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: 

 утренняя гимнастика; 

 физкультминутки, или физкультурные паузы; 

 подвижные игры в зале и на свежем воздухе; 

 активный отдых (физкультурные праздники); 

 самостоятельная двигательная деятельность. 

 Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.). 

Методы: 

 метод словесного изложения; 

 метод наглядной демонстрации; 

 целостный метод упражнения; 

 расчлененный метод упражнения 

Способы организации детей: 

 фронтальный способ – выполнение заданий одновременно всеми 

детьми; 

 групповой способ – распределение детей на подгруппы; 

 поточный способ – когда дети выполняют упражнение друг за 

другом; 

 индивидуальный способ (доучивание, корректирование, 

выполнение более сложного задания отдельными детьми, дети с 

ОВЗ). 

Средства:  

 общеразвивающие физические упражнения без предметов; 

 общеразвивающие физические упражнения с использованием 

разных предметов; 

 физические упражнения, выполняемые с использованием разных 

снарядов и исходных положений; 

 основные виды движений; 

 развивающие подвижные игры с использованием разных видов 
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физических упражнений; 

 элементы хореографии и танцевальные движения; элементы 

самомассажа 

 

Организация взаимодействия взрослых и детей 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие  

с семьей 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

                                   Двигательная деятельность  

Физкультурное занятие  

Подвижные 

дидактические игры  

Подвижные игры  

Музыкально-

ритмические 

упражнения  

Физминутки  

Динамические паузы  

Физкультурный досуг  

Спортивный праздник  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры  

Подвижные дидактические 

игры  

Корригирующая гимнастика  

Игровые упражнения  

Гимнастика после дневного сна  

Динамические паузы  

«Минутки здоровья»  

Прогулка  

Спортивные игры (лыжи, 

санки, велосипед)  

Индивидуальная работа 

 

Двигательная 

активность в 

течение дня  

Подвижные игры  

Игровые 

упражнения  

Музыкально-

ритмические 

упражнения  

Спортивный 

праздник  

Соревнования  

Поход  

Прогулка  

Консультации 

по 

организации 

двигательной 

активности в 

домашних 

условиях  

Создание 

предметно-

пространстве

нной среды 

для 

организации 

разных видов 

двигательной 

активности  

                                Игровая деятельность   

Занятие по обучению 

игре  

Игры с образными 

игрушками  

Сюжетно-ролевые игры  

Игры-драматизации  

Игры с правилами  

Сенсомоторные игры  

Словесные игры  

Пальчиковые игры  

Игры с песком и водой  

Конструктивные игры  

Музыкально-

дидактические игры  

Подвижные игры  

Индивидуальная работа  

 

Игры с образными игрушками 

Элементы сюжетно-ролевой 

игры  

Элементы игры-драматизации  

Элементы конструктивной 

игры  

Игры с правилами  

Пальчиковые игры  

Сенсомоторные игры  

Словесные игры  

Игры с песком и водой  

Индивидуальная работа   

 

Совместная со 

сверстниками и  

индивидуальная 

игровая 

деятельность  

(сюжетно-ролевые 

и игры с образными 

игрушками, игры с 

правилами, игры-

драматизации, 

режиссерские, 

пальчиковые, 

конструктивные, 

сенсомоторные, 

настольно-

печатные, 

словесные, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические 

игры, игры с 

Совместная 

игровая 

деятельность 

взрослых и 

детей 

(сюжетно-

ролевые и 

игры с 

образными 

игрушками, 

игры с 

правилами, 

пальчиковые, 

театрализован

ные, 

конструктивн

ые, 

сенсомоторн

ые, словесные 

игры, игры с 

песком и 
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песком и водой)  водой)  

Консультации  

Игровые 

тренинги  

Оформление 

наглядно-

информацион

ных 

материалов  

Изготовление 

игрушек-

самоделок и 

атрибутов для 

игровой 

деятельности  

Продуктивная деятельность 

Занятия по 

продуктивным видам 

деятельности: 

рисованию, лепке, 

аппликации, ручному 

труду, 

конструированию  

Интегративная 

деятельность  

Экспериментирование  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства  

Дидактические игры  

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества  

Реализация творческих 

проектов и акций  

Изготовление 

атрибутов для игр  

Выставка детских работ  

Индивидуальная работа  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства  

Прогулка:  

использование природного 

материала для рисования, 

лепки, конструирования  

Ведение календаря природы  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

Изготовление 

подарков  

Дидактические 

игры  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства  

Мастерская 

по 

изготовлению 

продуктов 

детско-

взрослого 

творчества  

Выставка 

творческих 

работ  

Консультации  

Мастер-класс  

Оформление 

наглядно-

информацион

ных 

материалов  

Коммуникативная деятельность 

Занятие по развитию 

речи  

Беседа  

Беседа о прочитанном  

Речевая ситуация  

Рассматривание  

Составление и 

отгадывание загадок  

Игры с образными 

игрушками  

Сюжетно-ролевые игры  

Игры-драматизации  

Фольклорные игры  

Пальчиковые игры  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов  

Беседа  

Беседа о прочитанном  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Решение проблемных ситуаций  

Составление и отгадывание 

загадок  

Разновозрастное общение  

Наблюдение  

Совместный труд 

(хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе)  

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками  

Ситуативный 

разговор  

Речевая ситуация  

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Сюжетно-ролевые 

Беседа о 

прочитанном  

Совместная 

игровая 

деятельность 

взрослых и 

детей  

Совместный 

досуг  

Экскурсия  

Целевая 

прогулка  

Коммуникати

вные 
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Подвижные игры с 

текстом  

Пересказ  

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность  

Организация 

тематических встреч с 

интересными людьми  

Индивидуальная работа  

Дидактические игры Словесные 

игры  

Совместная со сверстниками 

игра  

Организация рабочего места 

(пространства деятельности)  

«Ласковые минутки» 

(хвалилки, величания)  

Индивидуальная работа  

игры  

Дидактические 

игры  

Подвижные игры с 

текстом  

тренинги  

День 

открытых 

дверей  

Родительское 

собрание  

Консультации  

Оформление 

наглядно-

информацион

ных 

материалов  

Трудовая деятельность 

Занятия по ручному 

труду; по 

формированию навыков 

самообслуживания, 

культурно-

гигиенических навыков  

Совместные действия 

(хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе)  

Дежурство  

Поручение  

Задание  

Реализация проекта  

Сюжетно-ролевая игра  

Экскурсия  

Беседа  

Чтение  

Дидактическая игра  

Индивидуальная работа  

 

Дежурство  

Поручение  

Задание  

Формирование навыков 

самообслуживания и 

культурно-гигиенических 

навыков  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Организация пространства для 

деятельности  

Наблюдение за трудом 

взрослых  

Беседа  

Чтение  

Дидактическая игра  

Использование русского 

народного творчества  

Использование наглядных опор, 

алгоритмов  

Индивидуальная работа  

Поручение  

Наблюдение за 

трудом взрослых  

Организация 

пространства для 

деятельности  

Труд по инициативе 

детей  

Организация 

помощи другим  

Совместная 

трудовая 

детско-

взрослая 

деятельность  

Реализация 

проектов и 

участие в 

акциях  

Наблюдение 

за трудом 

взрослых  

Экскурсия  

Консультации  

Семинар-

практикум  

Оформление 

наглядно-

информацион

ных 

материалов  

Познавательная деятельность 

Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим  

Интегративная 

деятельность  

Наблюдение  

Рассматривание  

Экскурсия  

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры  

Сенсорные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Экспериментирование  

Моделирование  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Реализация проекта  

Индивидуальная работа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Рассказ  

Беседа  

Чтение  

Ситуативный разговор  

Решение проблемных ситуаций  

Дидактические игры  

Сенсорные игры  

Экспериментирование  

Экскурсия  

Целевая прогулка  

Реализация проекта  

Индивидуальная работа  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности  

Наблюдение  

Рассматривание  

Игры с правилами  

Настольно-

печатные игры  

Экспериментирован

ие  

Коллекционирован

ие  

Коллекциони

рование  

Эксперимент

ирование  

Реализация 

проектов  

Наблюдение  

Рассматриван

ие  

Чтение  

Беседа  

Целевая 

прогулка  

Экскурсия  

Консультации  

Семинар-

практикум  

Оформление 

наглядно-

информацион

ных 

материалов  
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Музыкально-художественная деятельность 

Музыкально-

ритмическое занятие  

Слушание  

Исполнение песен, 

танцев  

Разучивание песен, 

танцев, музыкальных 

игр  

Импровизация  

Экспериментирование 

со звуками  

Моделирование  

Беседа интегративного 

характера  

Шумовой оркестр  

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением)  

Музыкально-

дидактические игры  

Хороводные игры  

Театрализованные игры  

Театрализованное 

развлечение  

Интегративная 

деятельность  

Праздники и 

развлечения  

Концерт  

Индивидуальная работа  

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов  

Исполнение песен, 

танцевальных движений  

Импровизация  

Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  

Музыкально-дидактические 

игры  

Логоритмические упражнения  

Музыкальные подвижные игры 

на прогулке  

Музыкальные минутки 

релаксации  

Индивидуальная работа  

Слушание  

Исполнение песен, 

танцевальных 

движений  

Импровизация  

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением)  

Музыкально-

дидактические игры  

Самостоятельная 

деятельность с 

музыкальными 

игрушками и 

инструментами  

Слушание 

музыки  

Исполнение 

песен, 

танцевальных 

движений  

Эксперимент

ирование со 

звуками  

Подвижные 

игры (с 

музыкальным 

сопровожден

ием)  

Музыкально-

дидактически

е игры  

Театрализова

нные игры  

Праздники и 

развлечения  

Консультации  

Оформление 

наглядно-

информацион

ных 

материалов  

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

музыкальных 

инструментов 

из бросового 

материала  

Изготовление 

атрибутов и 

костюмов для 

музыкально-

художественн

ой 

деятельности  

Чтение художественной литературы 

Чтение  

Беседа  

Разучивание  

Пересказ  

Рассматривание 

иллюстраций  

Инсценирование  

Игра-драматизация  

Использование разных 

видов театра  

Индивидуальная работа  

Чтение  

Беседа  

Разучивание  

Ситуативный разговор  

Использование разных видов 

театра  

Инсценирование  

Решение проблемных ситуаций  

Продуктивная деятельность по 

сюжетам литературных 

произведений  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценирование)  

Настольно-

печатные игры  

Продуктивная 

деятельность по 

сюжетам 

литературных 

произведений  

Чтение  

Беседа  

Разучивание  

Рекомендаци

и для 

домашнего 

чтения  

Создание 

групповой 

библиотечки  

Мини-

выставки 

художественн

ой 

литературы  
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Мини-

презентация  

Консультации  

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

    Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Содержание коррекционной работы в МАДОУ №15 г. Канска направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении Программы.  

Предусматривается и планируется подключение родителей к участию в 

интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их 

ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

В детском саду создана система деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, которая включает в себя службу сопровождения –  Психолого-

педагогический  консилиум  (ППк),   осуществляющий психолого-педагогическое  

сопровождение  детей  с  особыми   образовательными  потребностями   на  протяжении  

всего периода его  развития, воспитания и  обучения в образовательной организации.  В 

службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, воспитатели.    

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 

обследования, возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 

обследуемого обучающегося.  

Вся деятельность ППк осуществляется по принципу тесного взаимодействия всех 

специалистов, носит междисциплинарный характер и осуществляется поэтапно: 

1. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников Организации с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

2. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк. 

3. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист 

представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ППк (при необходимости). 

5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. Родители (законные 

представители) имеют право принимать участие в обсуждении результатов освоения 

содержания образовательной программы, комплексного обследования специалистами 

ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/Кирюшина/ПМПк/l%20Par378%20%20o
file:///C:/Users/user/Desktop/Кирюшина/ПМПк/l%20Par245%20%20o


65 
 

Приложение 1   
Социально-информационная карта воспитанника ДОУ 

 
ФИО ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________ Возраст на момент поступления в ДОУ_______________ 

Наличие статуса «ребенок-инвалид» (да, нет) ______________________________________ 

Коллегиальное заключение № ______ от __________________________________________ 

Повторная ПМПК _____________________________________________________________ 

Коллегиальное заключение № ______ от __________________________________________ 

Повторная ПМПК _____________________________________________________________ 

Коллегиальное заключение № ______ от __________________________________________ 

Повторная ПМПК _____________________________________________________________ 

Образовательное учреждение, посещаемое ранее ___________________________________ 

Дополнительное образование ребенка (развивающие центры, кружки, секции) 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендовано обучение по (вид 

программы)___________________________________________________________________ 

Аллергические реакции на ______________________________________________________ 

Судорожный синдром, эпилепсия ________________________________________________ 

 Антропометрические данные      

 

Дополнительные сведения о ребенке (сочетанные нарушения в 

развитии)_____________________________________________________________________ 

ФИО матери (по свидетельству о 

рождения)____________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________ Образование _________________________________ 

Место работы, должность _______________________________________________________ 

ФИО отца (по свидетельству о рождения)__________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________ Образование _________________________________ 

Место работы, должность _______________________________________________________ 

Наличие инвалидности у одного из родителей ______________________________________ 

Условия проживания семьи (благоустроенная квартира, частный дом, общежитие,  у 

ребенка есть отдельная комната, отдельное спальное место, рабочий стол и 

др.)_____________________ _____________________________________________________ 

Другие сведения о семье ребенка (сведения об опекунах, ближайших взрослых 

родственниках и детях, наблюдение семьи у социальных служб) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Социально-информационную карту заполнил 

__________________________________________ 

«____»______________ 20 ____ г. 

 

Учебный год Рост Вес Группа здоровья 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
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Приложение 2 

Данные об актуальном состоянии ребенка 

Данный документ составляется учителем-дефектологом или педагогм –психологом 

по итогам обследования ребенка и предоставляется на психолого-медико-педагогический 

консилиум и комиссию. Перед представлением документа, с данными об актуальном 

состоянии ребенка воспитатели знакомят родителей (законных представителей). 

ФИО ребенка __._______________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ Возраст _________________________________ 

Домашний адрес ______________________________________________________________ 

Описание актуального развития ребенка 

Характеристика познавательного развития ребенка 

Сформированность социальных представлений и сведений об окружающем мире? 

О себе О других Об окружающих 

   

Временные представления Явления природы Пространственные 

представления 

   

Сформированность сенсорных представлений 

Цвет  Форма Величина Звук 

    

Развитие мышления, предметно-практических действий 

Действия с предметами и игрушками Действия с разборными игрушками 

(матрёшка, пирамидка, стаканчики-

вкладыши)  

  

Действия с конструктивным материалом Действия с настольными играми 

  

Элементарные математические представления 

Восприятие количества  Выделение отдельных предметов из группы 

и объединение предметов в группы 

  

Счёт предметов Соотнесение предметного множества с 

количеством пальцев 

  

Особенности речевого развития 

Понимание обращенной речи Выполнение речевых инструкций 

  

Активный словарь Пассивный словарь 

  

Вербальное общение Невербальное общение 

  

Состояние мелкой моторики 

Способ захвата предметов, ведущая рука Работа с мозаикой 

  

Согласованность движений рук Графомоторные навыки 

  

Особенности поведения ребенка на занятиях 

 

Рекомендации к дальнейшему обучению 

 

Учитель-дефектолог: _______________________________ 

 «____» ______________ 20 ___ г.                                 Ознакомлена 

_____________________  
                                                                                                                                                                                        (подпись родителя) 
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Данные об актуальном состоянии ребенка 

Данный документ составляется воспитателями, работающими с ребенком, и 

предоставляется на ППк и ПМПК. Перед представлением документа, с данными об 

актуальном состоянии ребенка воспитатели знакомят родителей (законных 

представителей). 

ФИО ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________ Возраст ___________________________________ 

Домашний адрес 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности внутрисемейных отношений и взаимодействия семьи и ДОУ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Описание актуального развития ребенка 

Характеристика физического развития ребенка 

Состояние общей моторики Состояние мелкой моторики 

  

Выполнение основных движений Выполнение общеразвивающих движений 

  

Участие в подвижных играх Особенности поведения на прогулке 

  

Развитие изобразительной деятельности 

Лепка Аппликация 

  

Рисование Ручной труд 

  

Конструирование 

 

Развитие игровых навыков (предметно-игровая деятельность, сюжетно-ролевая игра, 

игра-драматизация) 

Игра, организованная педагогом Игра в свободной деятельности 

  

Коммуникативные возможности 

Взаимодействие с детьми Взаимодействие со взрослыми 

  

Музыкально-ритмическая деятельность 

 

Сформированность культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

 

Предпочтения ребенка в свободной 

деятельности 

Особенности поведения ребенка 

  

Ознакомление с художественной литературой 

 

 

Воспитатели: _______________________________ 

                        _______________________________ 
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Особенности проведения индивидуальных коррекционных занятий и занятий в 

малых группах учителя-логопеда. 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности учителем –

логопедом проводятся занятия в малых группах, ориентированные на формирование 

лексико – грамматических средств языка, развитие связной речи и фонематического 

восприятия.  Индивидуальные занятия составляют существенную часть деятельности  

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня и недели в целом. Индивидуальные 

занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых и иных  

недостатков  психофизического развития  воспитанников, создающие определенные  

трудности  в овладении  Адаптированной образовательной программой МАДОУ  №15 г. 

Канска. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради для индивидуальной 

образовательной деятельности.  

План коррекционно-развивающей деятельности составляется учителем-логопедом 

на основе анализа речевой карты ребенка и корректируется после промежуточного 

обследования. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые  позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребенка с ОВЗ. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. На основании индивидуального плана 

коррекционной работы учитель-логопед составляет расписание индивидуальных занятий. 

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребенка, структура 

речевого дефекта, его индивидуально- личностные особенности.   

Важную помощь в организации воспитательно-образовательного  процесса 

оказывает педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и 

воспитателями он учитывает основную образовательную программу учреждения и создаёт 

условия для реализации ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 

его личностных качеств, уровня профессиональной квалификации  педагогов и специфики  

семейного воспитания.   

 

Особенности организации психологического сопровождения педагогом-психологом. 

Большое внимание в работе педагога-психолога уделяется разработке методов и 

способов коррекции  микроклимата в группах. Особое место отводится работе с детьми, 

имеющими трудности  в поведении и развитии. Для них проводятся  специальные 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует их 

психическому  развитию.  

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. Цель 

достигается через реализацию следующих задач:   

 обеспечение психологического сопровождения образовательного процесса в ДОУ; 

 организация деятельности по изучению индивидуальных особенностей детей;  

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

 взаимодействие с семьей и педагогами для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Работа с детьми включает организацию психологического сопровождения детей в 

период адаптации; наблюдение за индивидуальным развитием вновь прибывшего ребенка 

(первичная ранняя педагогическая диагностика); проведение обследования детей  и 

выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; определение 

соответствия психического развития дошкольников возрастным нормам; организация и 

регулирование взаимоотношений детей с взрослыми; диагностика  взаимоотношений со 

сверстниками, организация коррекционно-развивающих занятий для детей с ОВЗ.  

Количество занятий и состав групп для коррекционно-развивающих занятий 

определяется по потребности. Подгруппы формируются на основе анализа 

диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы 
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функционируют ограниченный срок, предусмотренный разработанной программой 

психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, совершенствование адаптационных 

механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 

дезадаптации.  

Работа с родителями включает психолого-педагогическое  просвещение  родителей  

(индивидуальные и групповые консультации); развитие осознания педагогического  

воздействия родителей на детей в процессе общения; снижение уровня тревожности  

родителей перед поступлением детей в детский сад и школу; обучение родителей  

методам и приемам организации занятий с детьми дошкольного возраста; ознакомление  

родителей с результатами диагностики  психических функций ребенка.  

Работа с педагогами включает подготовку и проведение психолого- 

педагогического консилиума, индивидуальное и групповое консультирование; подготовку 

и выступление на педагогических советах, методическом  объединении; создание условий 

для повышения психологической  компетенции  педагогов.  

Методическое обеспечение при проведении психологической диагностики 

дошкольников 

 Автор  Наименование  

1.  Венгер А.Л., 

Дьяченко О.М. 

Диагностические методики исследования общего уровня 

умственного развития; 

2.  Забрамная З.С. Задания для первичного обследования детей младшего 

дошкольного возраста 

3.  Куражева Н.Ю  70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет 

4.  Куражева Н.Ю Цветик-сеицветик. Программа психолого-педагогических  лет 

5.  Верещагина Н.В. Психодиагностическую методику обследование детей раннего 

возраста с проблемами в развитии 

6.  Семаго Н.Я., 

Семаго М.М.; 

Диагностический комплект психолога для проведения 

углубленного психологического обследования дошкольников 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями речи в группах 

комбинированной направленности 
В группах комбинированной направленности  для дошкольников с нарушением 

речи реализуется Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями  речи, разработанная с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи и Образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищева.  

Для каждого воспитанника с тяжелым нарушением речи, после проведения 

педагогической диагностики индивидуального развития и в соответствии с заключением 

ПМПК разрабатывается Адаптированная образовательная программа с учетом 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями  речи (далее АООП для детей с тяжелыми нарушениями  речи).  

В ДОУ функционируют 6 групп комбинированной направленности. Группы 

посещают дети 3-6 лет с тяжелыми нарушениями речи  - 27 детей.  

 Комплектование детей с нарушениями в речевом развитии в группы 

комбинированной направленности осуществляется на основании коллегиального 

заключения ПМПК заведующим МАДОУ № 15 с согласия родителей (законных   

представителей).   

Основные задачи группы комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи:  

1. реализация общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом 

характера нарушения в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования;  
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2. осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся 

сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в детском саду;  

3. коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной 

речи;  

4. своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма;  

5. коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

6. активизация познавательной деятельности детей;  

7. пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей);  

8. взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

9. обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения, 

оказание им психологической поддержки. 

Вся образовательная деятельность носит коррекционную направленность. Ведущим 

специалистом для координации работы по сопровождению воспитанников групп 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми  нарушениями речи является 

учитель-логопед. Учитель-логопед проводит специальную (коррекционную) работу,  

отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой помощи и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк.   

Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи , 

создаются условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи. Методы и приемы, 

применяемые учителем-логопедом и воспитателями, обеспечивают формирование  и  

развитие всех компонентов речи. Коррекция речевых нарушений и связанных с ними  

особенностей развития ребенка осуществляется как в процессе организованной 

непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах, так и в 

индивидуальной работе с дошкольниками.  

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи и посещающим группу комбинированной направленности, являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение 

подгрупповых занятий и занятий в малых группах (2 – 3 ребенка). На каждый день недели 

планируется время и формы занятости ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Занятия со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться 

параллельно с групповыми занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность 

среди педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком.  

Данные о состоянии уровня развития речи отражаются в речевой карте учителем – 

логопедом. Речевая карта разработана и представлена в программе Нищевой Н.В 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно.  

На каждого ребенка учителем-логопедом оформляется журнал индивидуальной 

коррекционно-развивающей деятельности. В него записываются рекомендации для 

закрепления пройденного материала.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Адаптированной образовательной программы, к коррекционной работе привлекаются 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 
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по физической культуре, педагоги дополнительного образования, обслуживающий 

персонал. 

Программно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Автор  Наименование издания  Издательство, 

год издания 

1 Нищева Н. В. 

О
сн

о
в
н

ы
е 

к
н

и
ги

 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

2 Нищева Н. В., 

Гавришева Л. Б., 

Кириллова Ю.А. 

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности 

в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР с 5 до 7 лет. 

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

3 Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей 

работы в 

группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи и рабочая программа учителя-логопеда. 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

4 Нищева Н. В. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

е 
м

ат
ер

и
ал

ы
 

Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет.  

 

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

5 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка 

младшего 

дошкольного возраста.  

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

6 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка 

с ОНР с 4 до 7 лет.   

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

7 Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика 

индивидуального раз- 

вития ребенка 5-6 лет в группе детского сада.  

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

8 Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика 

индивидуального раз- 

вития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

9 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР.  

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

10 Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и 

навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

11 Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза у старших дошкольников  

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

12 Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп 

 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

2015. 

13 Ельцова О. М. Реализация образовательной области 

«Речевое разви- 

тие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Младшая группа ( с 5 до 6 лет) 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

14 Ельцова О. М. Реализация образовательной области 

«Речевое разви- 

тие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Младшая группа ( с 6 до 7 лет)  

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 
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Коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующей 

направленности детей с нарушение зрения  
В компенсирующие группы для детей с нарушением зрения МАДОУ №15 

дошкольники распределяются по направлению Управления образования г.Канска  и 

медицинского заключения. Образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 15 «Сибирячок» посещает 37 детей с нарушением зрения.  В связи с объективной 

потребностью в коррекции зрения в ДОУ функционирует 2 специализированные группы. 

При обучении и воспитании детей с нарушением  зрения необходимо учитывать, что они 

развиваются по тем же самым законам, что и нормально видящие дети, но имеют свои 

характерные особенности, которые отражены в Адаптированной основной 

образовательной программы для детей с нарушение зрения. 

 

Особенности  детей с нарушением зрения, посещающих детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В компенсирующих группах для детей  с нарушением зрения реализуется 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением  зрения 

(далее АООП ДО для детей с нарушением  зрения), разработанная с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

слабовидящих детей (ПрАООП ДО от 07.12.2017 протокол №6/17), «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) Л.И. Плаксиной.   

Для каждого воспитанника с нарушением зрения разрабатывается Адаптированная 

образовательная программа для детей с нарушением зрения в соответствии с 

коллегиальным заключением ПМПК.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения зрения, включает 

следующие направления: 

1. нормализацию и обогащение отношений ребенка с ОВЗ с окружающим миром, 

прежде всего с педагогами и детским коллективом; 

2. разумно возможную компенсацию пробелов и недостатков в его общем развитии и 

стимулирование деятельности в той области, которую предпочитает ребенок; 

3. восстановление положительных качеств личности, которые получили 

незначительную деформацию; 

4. накопление социально-ценностного жизненного опыта, обогащение практической 

деятельности в различных сферах жизни. 

Обучение и воспитание в ДОУ направлено на раннюю коррекцию и компенсацию 

вторичных отклонений в развитии детей, осуществление лечебно-восстановительной 

работы по исправлению косоглазия и амблиопии, а также успешную подготовку детей к 

школе. 

 Коррекционные задачи, решаемые педагогом в организованной деятельности с детьми 

с нарушением зрения, представлены в АООП ДО для детей с нарушением  зрения.  

Характер нарушения (диагноз) Количество детей (чел.) 

 

Амблиопия  2 

Косоглазие 15 

Миопия  3 

Гиперметропия, осложненная 

косоглазием 

8 

Гиперметропия 3 

Астигматизм  2 

Артифакия глаза 1 

Атрофия зрительного нерва 2 

Прочие зрительные патологии 11 
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 Коррекционная работа осуществляется в тесной связи с комплексным лечебно-

восстановительным процессом сестрой-ортоптисткой в ортоптическом кабинете на основе 

максимального сближения медицинских и педагогических средств коррекции.         

В данных группах дети получают полноценное дошкольное образование и развитие 

в соответствии с образовательными областями ФГОС ДО. Дети интегрированы в 

образовательное пространство МАДОУ, что дает возможность широко использовать 

развивающую макросреду: музыкально - физкультурный зал, изостудию,  кабинеты 

логики и конструирования.  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики в Организации формируют общую культуру личности 

дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества. Также культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Педагоги организуют конструктивное взаимодействие детей в группе в разных видах 

деятельности; создают условия для свободного выбора детьми деятельности; вовлекают 

всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий. 

В Организации применяются разные виды культурных практик: 

 исследовательские; 

 образовательные; 

 коммуникативные; 

 организационные; 

 проектные; 

 игровые; 

 художественные; 

 практические. 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках 

Культурные 

практики 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодейст

вие ребенка 

и взрослого 

Варианты 

фиксации 

индивидуальны

х достижений 

Игровые  
(сюжетные игры, 

режиссерские 

игры, игры-

драматизации, 

строительно-

конструктивные 

игры, игры с 

правилами, игры с 

кинетическим 

песком, 

Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных предметов 

для игр. Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры, 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта. 

Развитие желания 

попробовать 

новые виды игр с 

различными 

детьми в разных 

условиях, игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

Взрослый – 

равный 

партнер по 

игре, без 

которого 

нельзя 

обойтись для 

усвоения 

социального 

опыта.  

 

Рефлексивная 

деятельность: 

анализ своих 

чувств, мыслей, 

взглядов, 

интересов, 

предпочтений. 
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геймифицированн

ые технологии) 

Использование 

ролевой игры, как 

способ 

приобщения к 

миру взрослых.  

Выработка 

собственных 

правил игры. 

Обучение на 

основе игры 

побуждает 

учиться лучше за 

счет элемента 

cоревновательнос

ти. 

Исследовательск

ие 

(коллекционирова

ние, опыты, 

путешествие по 

карте, по «реке 

времени», мини-

музеи, 

лаборатория, 

метеостанция)  

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений. 

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи. Участие 

ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразований 

психики ребенка. 

Сотрудничест

во со 

взрослым 

Выставка 

коллекций, 

рассказы детей о 

путешествиях, 

презентации 

своих 

исследований, 

«доклады» 

исследования 

Художественные 

(творческие 

мастерские) 

Создание 

оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений). 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Создание 

условий, 

формировани

е партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Выставки 

продуктов 

детской 

деятельности, 

детские 

концерты, 

книги-

самоделки, 

детские 

журналы, 

оформление 

коллекции, 

создание 

продуктов 

детского 

рукоделия 

Проектные Поиск 

нестандартных 

решений, способов 

их реализации в 

культурной жизни 

ребенка. 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни. 

Развитие 

взаимодейств

ия с 

педагогом и 

членами 

семьи на 

новом уровне. 

Познание 

окружающей 

действительн

ости 

происходит с 

помощью 

Презентации 

проектов. 

Детские 

портфолио. 
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взрослого и 

самим 

ребенком в 

активной 

деятельности. 

Образовательны

е 

(«Занимательные 

уроки», участие в 

викторинах, 

сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг,  

ситуации общения 

и накопления 

положительного 

эмоционального 

опыта при 

общении с 

природой 

Применение 

способов действия и 

знаний при решении 

заданий в играх, 

логических 

упражнениях, 

занимательных задач 

игрового характера, 

обеспечивающих 

становление системы 

сенсорных эталонов; 

способов 

интеллектуальной 

деятельности 

(умения сравнивать, 

составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать 

по какому-либо 

признаку); развития 

фонематического 

восприятия и 

интереса к чтению 

(игры и игровые 

задания со звуками, 

слогами и словами); 

формирование у 

ребенка осознанно-

правильного 

отношения к 

природным явлениям 

и объектам. 

Осознанно-

правильное 

отношение детей к 

природе строится на 

эмоциональном 

отношении к ней и 

знании особенностей 

жизни, роста и 

развития отдельных 

живых существ, 

некоторых 

биоценозов, знании 

приспособительных 

зависимостей 

существования 

живых организмов от 

факторов внешней 

среды.  

Инициирует 

принятие 

собственных 

решений и 

выводов, опираясь 

на свои знания и 

умения в новых 

ситуациях. 

Самостоятельное 

наблюдение в 

природе, работа с 

календарем 

природы 

пиктограммно-

символического 

типа (недельная 

методика), 

проведением 

опытов, 

стремлением 

рассказать о 

переживаниях и 

впечатлениях, 

обсуждать их, 

воплощать в 

различной 

деятельности (в 

игре, 

продуктивной 

деятельности, 

ухаживать за 

растениями и т.д). 

 

создание 

условий для 

возникновени

я у детей 

внутренней 

потребности 

включения в 

деятельность, 

формулировк

а детьми так 

называемой «

детской» 

цели; 

организация 

познавательн

ой 

деятельности, 

в которой 

целенаправле

нно 

актуализирую

тся 

мыслительны

е операции;  

уголки 

природы в 

группах, 

экологическа

я тропа 

детского сада, 

ландшафтное 

оформление 

территории. 

 

Детские 

портфолио 

Система 

наблюдений  по  

С.Н.Николаевой 

и работа с 

календарем 

природы 

Рефлексивная 

деятельность: 

анализ и оценка  

своей 

деятельности 

Коммуникативн

ые (Ситуации 

общения и 

В ситуациях общения 

проблемного 

характера 

Инициируют 

участие в 

разрешении 

Создает 

проблемные 

ситуации 

Рефлексивная 

деятельность: 

анализ своих 
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накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта,  детский 

досуг, 

Технология 

«Ситуация 

месяца» 

Н.П.Гришаевой, 

«Утренний сбор» 

Л.В.Свирской) 

используют 

накопленный 

положительно-

эмоциональный опыт 

для ее разрешения. 

В реально-

практических 

ситуациях дети 

приобретают опыт 

проявления 

заботливого, 

участливого 

отношения к людям, 

принимают участие в 

важных делах 

группы 

жизненных 

детских 

проблемных 

ситуаций, 

возникающих в 

ответ на события, 

которые 

происходят в 

группе. 

условно-

вербального 

характера, 

вызывает 

детей на 

задушевный 

разговор, 

связывает 

содержание 

разговора с 

личным 

опытом 

чувств, мыслей, 

взглядов (чему 

удивились? что 

узнали?, что 

порадовало? и 

др.) 

Практические 

(дежурства, труд в 

природе, 

трудовые 

поручения, 

коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность, 

технология 

«Доска выбора») 

Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий в 

группе, на участке 

для прогулок. 

Проявление интереса 

к труду, наблюдение 

за трудом, участие в 

трудовой 

деятельности. 

Партнерское 

общение, работа в 

команде,  

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Инициирует 

самостоятельный 

осознанный выбор 

и  планирование 

деятельности,  

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение со 

взрослыми и 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживани

я, сочувствия 

и содействия, 

навык 

социального 

взаимодейств

ия 

Совместное с 

детьми 

обсуждение 

результатов 

труда. 

«Доска выбора» 

 

 

Применение данных практик в организации носит комплексный интегративный 

характер. Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество 

взрослых и детей. Организация культурных практик носит в основном подгрупповой и 

индивидуальный характер. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

В МАДОУ действует детская студия «Сибирячок- ТВ», которая наполняют новым 

содержанием привычную среду развития детей, специальным образом организованная 

деятельность является эффективным фактором развития их речевой и познавательной 

активности. Помимо этого, посредством организации разнообразных индивидуальных и 

совместных форм деятельности по созданию новостей включены все участники 

образовательного процесса – дети, педагоги, родители – и социальные партнеры. 

 Цель: развитие умения дошкольников ориентироваться и продуктивно 

взаимодействовать с информационной средой и окружающим социумом.  

Задачи:  

- развивать интересы детей, любознательность, познавательную мотивацию;  

- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность;  
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- развивать умение использовать разнообразные формы общения, развивать 

монологическую и диалогическую речь, обогащать словарный запас;  

- формировать организаторские способности, умения, навыки и действия работать по 

определённым игровым правилам, доводить начатое дело до конца;  

- воспитывать умение работать в подгруппе и самостоятельно, координируя свои 

действия с действиями партнёров;  

- вовлекать родителей в образовательную деятельность;  

- создать условия для открытости образовательного процесса в ДОУ.  

Основными принципами деятельности детской студии «Сибирячок -ТВ» являются 

систематичность работы, учет интересов детей в разных областях познания, 

сотрудничество взрослых и детей, воспитателей и родителей. 

Кураторство детской студии «Сибирячок-ТВ» осуществляет ООО ТРК «Супер-

Медиа»: консультирование, техническая поддержка. Два раза в месяц  канал «Лимон-ТВ» 

предоставляет эфирное время для выхода выпуска новостей. 

Приоритетным направлением деятельности МАДОУ является развитие у 

дошкольников инженерно-технического мышления. Для достижения цели  

педагогический коллектив внедряет в образовательную деятельность новые технологии: 

- Steam-образование - реализуется посредством авторской методики «STEAMLAB» Е. 

Беляк «Детская универсальная Steam –лаборатория» с использование геймифицированных 

технологий. Программа включает пять основных разделов:  

 

 Раздел программы цель возраст 

1.  Основы 

программирования 

изучение пошагового программирования через 

сюжетно-ролевые игры с роботом и проектную 

деятельность 

5-6 лет 2.  Основы математики и 

теории вероятности 

изучение базовых понятий геометрии, алгебры, 

знакомство с комбинаторикой и понятиями 

теории вероятности через игры с роботом и 

творческо-исследовательские проекты. 

3.  Основы картографии и 

астрономии 

изучение понятий и базовых принципов 

картографии, знакомство с астрономией через 

сюжетно-ролевые игры, творческие и STEAM-

проекты 
6-7 лет 

4.  Основы криптографии изучение базовых понятий кодирования и 

шифрования через игры и STEAM-проекты 

5.  Основы чтения интегрированная программа: распознавание 

слов и букв алфавита с целью развития 

фотографической памяти, навыков 

кодирования и шифрования, облегчения 

дальнейшего изучения азбуки 

5-7 лет 

  

- «Детская STEAM-лаборатория science. Научные исследования» - реализуется 

посредством авторской методики «STEAMLAB» Е. Беляк. Технология направлена на 

развитие исследовательской и экспериментальной деятельности дошкольников.  

- конструирование «Дары Фребеля» 

Дидактический набор «Дары Фребеля» представляет систему из 14 модулей. Игровой 

набор позволяет визуализировать игровую деятельность дошкольников, на наглядном 

материале демонстрировать явления окружающей действительности.  

«Дары» позволяют организовать как совместную деятельность взрослого и детей, 

так и самостоятельную игровую, продуктивную (художественное конструирование) и 

познавательно-исследовательской деятельность детей. Формирование у детей интереса к 
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конструированию через овладение различными техническими навыками и умениями 

помогает становлению знаково-символической деятельности как одного из важнейших 

факторов социализации ребенка.  

Образовательный модуль реализуется со среднего дошкольного возраста на 

протяжении трех лет.  

В среднем возрасте дошкольники знакомятся с «Дарами Фребеля», с содержанием 

наборов №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, J1, J2. В игровой форме дети знакомятся с 

разнообразными геометрическими фигурами и формами, учатся правильно называть их с 

учетом значимых характеристик (цвет, форма, величина), знакомятся с основными 

свойствами основных геометрических фигур и тел. В средней группе занимаются 

художественным конструированием, используя «Дары Фребеля», учатся с помощью 

геометрических фигур разных цветов изображать объекты и предметы окружающей 

действительности. Таким образом, ведется пропедевтическая работа для сюжетного 

художественного конструирования. Каждому ребенку для конструирования предлагается 

индивидуальный планшет, передняя поверхность которого имеет фетровое покрытие.  

Специально организованные занятия организуются один раз в неделю, однако свободный 

доступ к дидактическому материалу позволяет воспитанникам закреплять навыки и 

умения, полученные на занятиях в свободной деятельности. 

В старшей группе дошкольникам предлагается от предметного конструирования 

перейти к сюжетному художественному конструированию на основе впечатлений, 

полученных в результате наблюдений в природе, быту. В помощь детям могут быть 

предложены реальные изображения предметов и сюжетов (картинки, фото), накладывая 

на которые геометрические фигуры, дошкольники могут понять, сочетание каких 

геометрических фигур наиболее реально представит изображаемый объект. 

Дошкольникам для работы предлагаются планшеты с фетровым покрытием разных цветов 

в зависимости от темы занятия. Дошкольники учатся создавать коллективные работы в 

широкой полосе, объединяя индивидуальные сюжеты в один общий сюжет, что учит 

детей согласовывать содержание своей работы с работами сверстников. Педагог 

планирует не только индивидуальные занятия, но и коллективные работы, работы в парах, 

малых группах, что позволяет создать условия для коммуникативного развития 

дошкольников, формирования социально-значимых качеств детей старшего возраста. В 

планировании предусмотрено конструирование по замыслу дошкольников. Для развития 

творчества и воображения, в процессе занятия педагог использует художественное слово, 

музыкальное сопровождение.  

В подготовительной к школе группе дошкольникам предлагается от сюжетного 

конструирования из «Даров Фребеля» перейти к художественному конструированию на 

основе впечатлений, полученных от прочитанных художественных произведений и 

прослушанных музыкальных произведений. Дошкольники имеют возможность 

конструировать сюжеты, демонстрирующие разные события одного художественного 

произведения, самостоятельно определяя событие произведения, которое каждый ребенок 

(или группа детей) выбирает для отображения. Для развития мышления, целостного 

восприятия и воображения, детям предлагаются сюжеты с загадкой: «Дополни сюжет», 

«Что перепутал художник», «Дополнение по оси симметрии», создание определенного 

сюжета из ограниченного количества деталей конструктора и др. В планировании 

предусмотрены досуговые занятия с «Дарами Фребеля»: квесты, марафоны и др. Помимо 

этого, в подготовительной группе дети используют Наборы №№ 3, 4, 5, 6, 8, 5Р, которые 

позволяют от плоскостного художественного конструирования перейти к 

художественному конструированию в трех плоскостях. 

- конструирование из кубиков «Cuboro».  

Рассчитан на дошкольников 6-7 лет. Срок реализации  - 1 год. 

Цель: создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих 

пропедевтику инженерного образования через развитие у старших дошкольников 
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первоначальных конструкторских умений и технических навыков, на основе 

образовательной системы «Cuboro». 

Задачи: 

Образовательные: 

1. учить решать разное количество задач различной степени сложности; 

2. совершенствовать практические навыки конструирования и моделирования: 

обучение конструированию по образцу, схеме, условиям, по собственному 

замыслу; 

Развивающие: 

1. развивать когнитивные способности старших дошкольников (трёхмерное, 

комбинаторное, оперативное и логическое мышление); 

2. развивать умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать со схемами, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

3. развивать у старших дошкольников пространственное воображение, творчество, 

креативность; 

Конструирование из кубиков «Cuboro» основано на таких областях знаний как:  

- геометрия; 

- физика; 

- конструирование; 

- развитие инженерного мышления  

Большинство задач системы «Cuboro» рассчитаны на командную, коллективную 

работу. Старшие дошкольники имеют возможность развивать и проявлять свои навыки и 

способности в проектно-исследовательской деятельности, в конструктивном общении в 

группе, в решении нестандартных задач, а также участвовать в соревнованиях, 

интеллектуальных эстафетах. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Основные результаты познавательного направления оцениваются при проведении 

графических диктантов, бесед, соревнований, выполнения заданий в тетрадях, 

позволяющие оценить успешность каждого дошкольника. При выполнении заданий 

дошкольник набирают определенное количество очков, которые свидетельствуют о 

переходе ученика на следующий уровень мастерства. Они отображены в таблице, которая 

находится в кабинете конструирования, заполняется каждое занятие  и заменяется в 

начале января (с сохранением баллов).  

По достижению каждого уровня дошкольник получает грамоту. 

 

Ф.И.ребенка дата дата дата дата Итого 

      

      

      

 

Три уровня мастерства, на которые переходят дошкольники: 

Первый уровень мастерства – новичок. 

Второй уровень мастерства – знаток. 

Третий уровень мастерства – эксперт первого ранга, эксперт второго ранга. 

 

Уровень мастерства показатели 

Первый уровень: 

новичок 

базовые умения:  

- дошкольник называет номер кубика; 

- графически изображает кубики «Cuboro» с подсказкой;  - строит 

фигуру разной сложности по образцу (шаблону);  

- решает простые задачи «Cuboro» с помощью взрослого 

Второй уровень: базовые умения:  
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знаток  - строит фигуру разной сложности без шаблона с помощью 

взрослого; 

-  графически изображает кубики «Cuboro» без подсказок;  

- ведёт диалог по теме «Cuboro», делает выводы; 

- графически изображает конструкцию на бумаге и строит её с 

помощью взрослого; 

-  решает задачи «Cuboro» с помощью взрослого; 

Третий уровень мастерства 

Эксперт первого 

ранга  

базовые умения: 

- дошкольник логически оценивает созданную ситуацию;  

- графически изображает конструкцию на бумаге и строит её 

самостоятельно (без подсказок);  

- быстро решает задачи «Cuboro»; 

Эксперт второго 

ранга  

базовые умения:  

- строит сложные фигуры за минимальное количество времени;  

- решает сложные задачи «Cuboro»;  

- доходчиво объясняет задания младшим по мастерству и 

помогает им;  

- по просьбе учителя помогает в организации занятий; выполняет 

роль наставника 

 

- конструирование конструктором «Fanclastic» 

Реализуется посредство Парциальной  программы интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, 

конструируем, играем)» Лыковой И.А. 

Образовательная деятельность по конструированию проводится с дошкольниками 3-

7 лет в форме образовательных ситуаций проблемно-эвристического характера: 

развивающих занятий, дидактических игр, интегрированных проектов, мастер-классов и 

других современных дидактических форм.  

Основным методом обучения является метод пробуждения предельно творческой 

самостоятельности (самодеятельности), а основную педагогическую ценность являет не 

результат деятельности как таковой, а творческий процесс, направленный на «открытие» 

ребенком окружающего пространства, поиск своего места в нем и выражение 

эмоциональноценностного отношения к миру.  Педагог содействует развитию у детей 

универсальных способностей на основе умения видеть целое (конструкцию) и его части: 

устанавливать связь между конфигурацией и назначением; определять пространственное 

положение элементов и понимать логику конструкции (выделять опорные детали и узлы 

крепления; учитывать запас прочности для адекватного изменения постройки); 

использовать детали с учетом их конструктивных свойств; заменять одни детали другими 

в разных комбинациях; находить творческие решения; не бояться апробировать варианты, 

замечать и своевременно исправлять ошибки, оценивать результат своей и совместной с 

другими детьми деятельности.  

Наиболее значимым и безусловно новым в предложенном содержании является 

принцип трансформации — изменение каждой постройки на основе выявления ее 

конструктивных и функциональных особенностей (например, такие темы 

образовательных ситуаций «Как узкая дорожка стала широкой», «Как деревенская 

дорогая стала городской», «Как прямая дорога превратилась в лабиринт» и др.). 

Целью каждой образовательной ситуации является поиск способов решения 

увлекательной для детей задачи: как люди изобрели колесо, научились делать транспорт, 

прокладывать дороги и возводить мосты; как родник превратился в поющий фонтан, а 

труба — в водопровод; как гусеница стала бабочкой, а бутон раскрылся и стал цветком и 

мн. др. Этот принцип позволяет интегрировать классический подход с инновационным и 
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спроектировать развивающее содержание конструирования, отвечающее задачам 

современного дошкольного образования. 

 Основной путь развития детей средствами конструктивной деятельности 

следующий:   

 создание оптимальных условий для накопления и постепенного обобщения 

полученного опыта;   

 перевод внешней (практической) деятельности во внутренний план (мышление, 

воображение), решение интеллектуальных задач, связанных с изменением ракурса, 

сменой точки зрения, прогнозированием результата (мысленное экспериментирование с 

формой и конструкцией);  

 инициативный перенос освоенных способов в разные ситуации;  • применение 

освоенных способов в играх и упражнениях с условными заместителями (геометрическое 

плоскостное и компьютерное конструирование);    

 свободное использование способов конструирования в самостоятельной 

деятельности, в том числе в культурных практиках и разных видах художественно-

творческой деятельности (игровой, изобразительной, театрализованной и др.). 

  

Формы работы с дошкольниками в соответствии с  образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Возраст 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

(парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Поручение  

Дежурство.  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство  

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера  

Познавательное 

развитие  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  
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Проблемная ситуация  Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Речевое развитие  Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых)  

Интегративная деятельность  

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Основной составляющей частью педагогической деятельности по поддержки 

детской инициативы являются условия, необходимые для развития познавательной 

активности детей: 

 развивающая предметно-пространственная среда, разнообразная по своем  

содержанию;  

 возможность учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 

группы посредством обогащения развивающей среды; 

 создание условий для самостоятельной игры детей;  

 преобладание в группе демократического стиля общения воспитателей с детьми;  

 участие воспитателей и родителей в развитии умения у детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами;  

 осведомленность родителей о событиях в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

В МАДОУ создана образовательная среда, которая побуждает ребенка к действию, 

может спровоцировать попытки действовать по-новому и поддержать детскую 

инициативу. Педагог доверяет детским способностям к саморегуляции, и берет на себя 

роль модератора: он сопровождает детское учение, а не управляет им.  

В ДОУ используется несколько способов поддержки детской инициативы:  

-  позиция педагога «рядом с ребенком»;  

- поддерживающее взаимодействие; (взрослый стимулирует детскую инициативу, 

стараясь поддержать те условия, в которых она проявляется);  

- создание нормативной ситуации;  

- продуктивная проектная деятельность (в ДОУ совместно с детьми реализуются проекты, 

направленные на развитие познавательной активности и позволяющих сочетать игру, как 

основной вид деятельности детей, с ненавязчивым и научнообснованным учением);  

- дополнительное образование.  

 

Способы поддержки детской инициативы 

Возраст Способы поддержки детской инициативы 

2-3 года -предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении; 

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображение или поделку; 

-содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года -создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-помочь ребенку найти способ реализации собственных представлений целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
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позволять действовать ему в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

недостатков; 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

-обеспечить для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

-при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредовано (прием телефонного 

разговора, введение второстепенного героя, объединение двух сюжетов и др.); 

-привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 

-создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
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добиваться таких же результатов сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

-создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

-проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). Взрослым необходимо научиться сотрудничать с детьми: 

не стараться все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

 

Взаимодействие педагогов МАДОУ и родителей по вопросам поддержки детской 

инициативы и происходит по нескольким направлениям: 

1. Знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же 

способами их усвоения. Правила, как и способы познавательных действий – процесс, 

формирующийся по законам развития психики: поэтапно и последовательно. Однако, 

эффективнее, если родители будут знакомы с этими правилами, будут устанавливать их и 

дома (например, правило мытья рук), спрашивать о них детей, помогать детям осваивать 

правила, например, правила одевания, обращения с предметами, правила вежливого 

обращения.  

2. Привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию 

познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома 

проводят с детьми наблюдения, например, изучают вместе с детьми, где в окружающем 

встречаются числа и цифры, меряют шагами и вычерчивают периметр комнаты (рисуют 

комнату сверху), читают детям литературные произведения из предложенного списка, 

вспоминают родственников и наклеивают их фотографии в альбом и др. 

3. Создание родителями ситуаций, организация родителями деятельности детей, 

которая позволяет реализовывать детям сформированные у них способы деятельности, 

овладевать новыми способами. ДОУ предлагает для этого выполнение дома родителям с 

детьми различных поделок с целью демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. Для того 

чтобы мотивировать родителей на такое взаимодействие с детьми, ДОУ организуются  

различные выставки работ родителей и детей, выполненных на определенную тему дома 

(«Осенние фантазии», «Счастливый выходной день», «Здравствуй масленица», 

«Бессмертный полк», «На работе у папы (мамы)» и др.), проводит тематические встречи 

(«Сделаем маску для карнавала», «Модное дефиле» и др.). 

4. Помощь родителям в овладении способами позитивной коммуникации с детьми, 

коммуникации направленной на развитие ребенка. Для того чтобы научить ребенка 

способам выполнения деятельности, правилам поведения, способам коммуникации, 

взрослый должен обладать специальными навыками и умениями. Одной из задач 

взаимодействия  ДОУ с семьями воспитанников является развитие представлений 

родителей о возрастных особенностях детей дошкольного возраста, адекватных способах 

коммуникации с детьми и формирование конкретных способов развивающего 

взаимодействия с детьми. (формы взаимодействия с семьями воспитанников (законных 

представителей) смотри  в п.2.6). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи - создание единого пространства семья – детский 

сад, в котором всем участникам образовательного процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

Задачи: 
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1. Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого -

педагогическую помощь в семейном воспитании детей, в том числе, по вопросам 

инклюзивного образования. 

2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников в образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации. 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах практикумах, мастер-классах и открытых 

занятиях. 

Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении 

является взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной 

стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – 

обладают определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать 

воспитательно-образовательный процесс положительным  семейным опытом.                                

С целью включения родителей в образовательный процесс используются как 

традиционные, так и не традиционные формы взаимодействия. Проводятся открытые 

совместные мероприятия (путешествия, КВН, викторины и др.), на которых родители 

имеют возможность познакомиться с успехами своего ребенка, быть активными 

участниками образовательной деятельности.  

Доверительное отношение родителей к педагогам формируется  при проведении   

различных мероприятий (родительских собраний и встреч,  бесед, праздников, экскурсий, 

выставок и др.), где педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Сплочению родителей и педагогов способствует совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов. Участие родителей в различных смотрах-

конкурсах, творческих мастерских, творческих и исследовательских проектах помогает 

педагогу лучше узнать возможности  родителей, их таланты. 

Родители получают консультации у педагога-психолога, учителя - логопеда и других 

специалистов детского сада. 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

Интерактивная форма Традиционная форма 

 

Просветительская 

форма 

- Анкетирование. 

- «Круглые столы». 

- Дискуссии. 

- Вечера вопросов и ответов. 

- Консультационный центр   

- Проектно-исследовательская  

деятельность 

- Участие родителей в методических 

мероприятиях ДОУ. 

- Клуб «Вмнсте с мамой» 

- Фестивали, акции 

- Родительские собрания.  

- Совместные мероприятия с 

детьми (спортивные праздники, 

досуги и развлечения конкурсно-

соревновательного характера, 

КВН, конкурсы). 

- Выставки 

- Семинары-практикумы.  

- Совместное проведение 

субботников по благоустройству 

территории ДОУ. 

- Информационные 

уголки для 

родителей. 

- Слайд -презентации 

специалистов ДОУ 

по направлениям 

деятельности. 

- Педагогические 

консультации, 

беседы. 

- Выпуск 
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- Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

бюллетеней, 

информационных 

листовок, папок-

передвижек. 

- Дни открытых 

дверей. 

 

 

Участие родителей в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

 

В проведении  мониторинговых 

исследований 

 

- анкетирование; онлайн-

анкетирование; 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере  

необходимости 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно -

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных  

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ 

 

- участие в работе родительского 

комитета,  педагогических советах. 

по плану 

 

В просветительской деятельности,  

направленной на повышение  

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

 

- наглядная информация (стенды, 

папки - передвижки, семейные и  

групповые фотоальбомы,  

фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  

«Копилка добрых дел», «Мы  

благодарим»; 

- памятки; 

- создание странички на сайте 

ДОУ; 

- консультации, семинары, 

семинары 

- практикумы, конференции; 

- распространение опыта 

семейного  

  воспитания; 

- родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

Обновление  

постоянно 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое  

образовательное пространство 

 

 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

-  Совместные  

праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

Участие в творческих  выставках, 

смотрах конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках  

проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

 

 

 

в соответствии с  

годовым планом 

 

 

Механизм выявления неблагополучных семей. 

Выявление неблагополучия в семьях воспитанников МАДОУ связано с выявлением 

факторов социального риска. Ежегодно в начале учебного года создается банк данных 

детей, посещающих ДОУ. Во взаимодействии коллектива ДОУ (старшего воспитателя, 

воспитателей, педагога-психолога) составляется социальный паспорт семьи. Выявляются 
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состав семьи, образовательный уровень родителей, их возраст и профессия. Эти данные 

позволяют спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьей. С семьями 

воспитанников используются такие формы, как наблюдение, беседа, анкетирование, 

психологическая и социальная диагностика. 

Основной информацией обладает воспитатель в группе,  который ежедневно 

работает с детьми, выявляя признаки неблагополучия.  

С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей 

воспитателями, педагогом-психологом ДОУ проводится работа по повышению 

педагогической компетентности родителей, включение их в деятельность ДОУ. 

Привлечение родителей к созданию развивающей среды в группе, участию в детских 

праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей 

помогает налаживанию психологического контакта. Работая во взаимодействии со 

специалистами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, педагог-психолог ДОУ формирует и реализует систему оказания 

комплексной помощи семье в оптимизации социального неблагополучия. 

План индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в 

социально-опасном положении содержит: социально-педагогический блок, социально-

педагогическое консультирование, социально-медицинский блок, социально-

психологический блок, и отражает действия всех участников образовательного процесса  

 

Алгоритм работы с семьями группы риска в МАДОУ 

 
 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Миссией дошкольного учреждения является – конкурентно способное 

образовательное учреждение, реализующее образовательные и адаптированные 

образовательные программы, создающее условия качественного образовательного 

процесса, направленного на формирование личности ребенка, готового к творческому 

решению познавательных задач, открытое для эффективного взаимодействия с семьей и 

социумом.  

Для выполнения миссии коллектив МАДОУ определил приоритетное направление 

своей деятельности -  развитие интеллектуальных способностей ребенка дошкольного 

возраста. 

Основная цель: создание условий для развития познавательной и творческой 

активности дошкольников, их общих способностей: умственных, регуляторных в процессе 

специфических видов деятельности.  
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Содержание приоритетного направления МАДОУ реализуется через культурные 

практики, инновационные проекты: 

-  проект «Первые шаги юных инженеров»: конструкторская деятельность, 

технология «Дары Фребеля», конструктор «Cuboro», «SCHATTI»,  «LEGO WeDo 2.0», 

архитектурный силуэт Монтессори; 

- детское телевидение «Сибирячок - ТВ»; 

- система дополнительного образования. 

 

Основные направления физкультурно -  оздоровительной работы 

Профилактическая физкультурно -  оздоровительная работа включает в себя систему 

мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских, психолого-

педагогических), направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей.  

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Направления 

работы 

Содержание работы 

Создание условий  

 

 - Уклад жизни ребенка в детском саду: заботливое и внимательное 

отношение к ребенку взрослых; высокое чувство ответственности всего 

коллектива за каждого ребенка. 

- Подбор и расстановка кадров на группы с учетом их психологических 

качеств, опыта и психологической совместимости. 

- Четко организованный медико-педагогический контроль (медицинское 

обследование состояние здоровья, определение на его основе мер по 

улучшению данной работы; медико-педагогические наблюдения за 

методикой закаливания, физиологической   реакцией детей; санитарный 

надзор за местами, где проводятся физкультурные занятия и закаливающие 

процедуры, за гигиеническим состоянием оборудования, пособий, одежды 

и обуви детей). 

- Ежедневная двигательная активность на свежем воздухе. 

Система 

оздоровительной 

работы  

+ система 

психологической 

помощи 

- Прием детей на улице в теплое время года;   

- Утренняя гимнастика;  

- Физкультура на улице (оздоровительный бег, подвижные игры); 

- Прогулка (подвижные игры, свободная деятельность на спортивных 

снарядах); 

- Физкультминутки в процессе обучения с целью профилактики 

переутомления детей ; 

- Оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией 

плана работы;  

- Психогимнастика.  

С

ис

те

ма 

за

ка

ли

ва

ни

я 

В 

повседневно

й жизни 

- Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

- Утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, 

ОРУ, игры);  

- Облегченная форма одежды,  занятие физкультурой босиком в 

спортивном зале;  

- Солнечные ванны (в летнее время) 

Специально 

организован

ная 

- Ходьба после сна по массажным коврикам; 

- Точечный массаж (в период обострений сезонных заболеваний) 

Организация 

рационального 
- Организацию рационального питания (четырехразовый режим 

питания по технологическим картам, включающим выполнение норм 
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Организация преемственных связей ДОУ и школы  

Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность 

всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения 

преемственности в развитии ребенка. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач: 

На дошкольной ступени На ступени начальной школы 

приобщение детей к ценностям здорового образа 

жизни; 

 

осознанное принятие ценностей здорового 

образа жизни и  регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения 

 

готовность к активному взаимодействию с 

окружающим  

миром (эмоциональная, интеллектуальная, 

коммуникативная, деловая и др.); 

развитие, инициативности, любознательности, 

произвольности,  

способности к творческому самовыражению; 

желание и умение учиться, готовность к 

образованию в  

основном звене школы и самообразованию 

формирование различных знаний об 

окружающем мире,  

стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой и др.  

активности детей в различных видах 

деятельности; 

инициативность, самостоятельность, навыки 

сотрудничества в разных видах деятельности; 

 

развитие компетентности в сфере отношений к 

миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (со  

взрослыми и детьми разного возраста). 

совершенствование достижений дошкольного 

развития (на  

протяжении всего начального образования); 

специальная помощь  

по развитию сформированных в дошкольном 

детстве качеств 

индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания 

 

В начале учебного года составляется совместный план взаимодействия МАДОУ и школы, 

целью которого является конкретизация работы по трем основным направлениям:  

 работа с детьми;  

 взаимодействие педагогов;  

 сотрудничество с родителями.  

Формы осуществления преемственности 

 

Работа с детьми    Взаимодействие педагогов Взаимодействие с 

питания натуральных продуктов, правильное сочетание блюд в рационе); 

- Десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых 

веществ жиров, белков и углеводов; 
- Введение фруктов в полдник;  

- Замена продуктов для детей-аллергиков;  

- Питьевой режим; 

- Витаминизация третьего блюда; 

Диагностика  

состояния 

здоровья, 

психоэмоциональ

ного состояния 

- Диспансеризация детей специалистами детской поликлиникой;  

- Диагностика развития ребенка;  

- Обследование психоэмоционального состояния детей психологом;  
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родителями 

 экскурсии в школу; 

 посещение школьной 

библиотеки; 

 знакомство и 

взаимодействие 

дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы; 

 участие в  совместной 

образовательной 

деятельности, игровых 

программах; 

 выставки рисунков и 

поделок; 

 встречи и беседы с 

бывшими воспитанниками 

детского сада (ученики 

начальной и средней школы); 

 совместные праздники 

(День знаний, посвящение в 

первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.); 

спортивные соревнования 

дошкольников и 

первоклассников; 

 участие в 

театрализованной 

деятельности; 

 посещение 

дошкольниками 

адаптационного курса 

занятий, организованных при 

школе («Субботняя школа»). 

 

 круглые столы педагогов ДОУ 

и  учителей школы; 

 проведение диагностики по 

определению готовности 

детей к школе; 

 взаимодействие 

медицинских работников, 

психологов ДОУ и школы; 

 открытые показы 

образовательной деятельности 

в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 

 педагогические и 

психологические наблюдения 

  совместные родительские 

собрания с педагогами ДОУ и 

учителями школы; 

  круглые столы, 

дискуссионные встречи, 

педагогические «гостиные»; 

  родительские конференции, 

вечера вопросов и ответов; 

  консультации с педагогами 

ДОУ и школы; 

  дни открытых дверей; 

  творческие мастерские; 

  анкетирование, тестирование 

родителей для изучения 

самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни 

ребенка и в период адаптации 

к школе; 

  образовательно-игровые 

тренинги и практикумы для 

родителей детей 

преддошкольного возраста, 

деловые игры, практикумы; 

  визуальные средства 

общения (стендовый 

материал, выставки, 

почтовый ящик вопросов и 

ответов и др.); 

  заседания родительских 

клубов (занятия для 

родителей и для детско-

родительских пар). 

 

Взаимодействие МАДОУ и социальных партнеров  

 

Цель:  повышение качества образовательного процесса и привлечения 

дополнительных ресурсов ДОУ через реализацию социального партнерства с 

учреждениями и организациями города Канска:  

 

Социальные партнеры Форма взаимодействия 

«Центр Диагностики и 

консультирования» (ЦДиК) 

консультации, тренинги, совместные мероприятия 

Краевой Центр психолого-медико-

социального сопровождения (КЦ 

ПМСС) 

семинары, консультации, практические занятия, 

организация сопровождения детей с ОВЗ 

МБОУ СОШ №19 экскурсии в школу;               

совместные мероприятия;  

открытые просмотры; 

круглые столы 

МАОУ Лицей №1 

Канский педагогический колледж обучение и переподготовка кадров; 

организация педагогической практики студентов, 

обучающихся по специальности «Дошкольное 

образование»;  

совместные мероприятия 

Музыкальна школа №2:  совместные проекты, концерты 
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Городская детская библиотека 

им. А.П. Гайдара 

совместные мероприятия: экскурсии, презентации, 

выставки, конкурсы, участие в проектах  

Центр детского технического 

творчества (ЦДТТ) 

совместные проекты; 

консультативная поддержка педагогов 

Станция юных натуралистов семинары для педагогов, акции 

МБУДО "ДДиЮТиЭ» Клуб «Юные инспекторы движения»: занятия со  

старшими дошкольниками, направлены на 

формирование у детей культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности, а также на пропаганду 

правил дорожного движения среди детей, 

профилактику дорожно-транспортного травматизма. 
Канский городской краеведческий 

музей  

 

экскурсии; 

реализация проекта «Музей в чемодане»; 

реализация программы «Мой любимый город Канск» 

Канский драматический театр  

 

просмотр спектаклей; 

реализация проектов 

ГИБДД  проведение мероприятий по ПДД с участием инспектора; 

Городская детская поликлиника медицинский осмотр и первичная мед. диагностика; 

профилактические прививки; 

разъяснительная работа с родителями; 

составление оздоровительных мероприятий в ДОУ. 

ООО ТРК «Супер-Медиа» совместный проект «Детская студия «Сибирячок - ТВ» 

 

Права и обязанности регулируются договором и совместными планами 

взаимодействия. 

  

Описание  дополнительных образовательных услуг 

Реализуя приоритетное направление деятельности МАДОУ № 15,  в системе ведется 

работа по организации проектно - исследовательской и экспериментальной деятельности 

ребенка, в которую вовлечены и семьи воспитанников, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. Свои достижения маленькие исследователи предъявляют на 

научно-практических конференциях в МАОУ лицей № 1 и в ежегодной конференции «Я- 

исследователь», организуемой в детском саду. Дети регулярно принимают  участие в 

мероприятиях интеллектуальной направленности, шашечных, шахматных турнирах, 

участвуют в заочных конкурсах федерального и международного уровней. Все это 

усиливает содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Решая задачи приоритетного направления в ДОУ, организованы дополнительные 

образовательные услуги (лицензия № 9220-л от 19.06.2017 г) 

 

Направление Название Цель 

Физическое 

развитие 

«Детский фитнесс» развитие физических и психофизических 

качеств дошкольников на занятиях детским 

фитнесом с использованием современных 

средств развития 

Речевое развитие Логопедические 

индивидуальные 

занятия 

воспитание у детей  правильной, четкой, 

умеренно громкой речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом, путем 

применения, наряду с общепринятыми, 

специальных логопедических методов и 

приемов, направленных на коррекцию 

звукопроизношения.  
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«Детский 

логопедический 

массаж» 

Устранение патологической симптоматики в 

периферическом отделе речевого аппарата  

«АБВГДейка» 

(обучение грамоте) 

Создание условий для ориентировки в 

звуковой стороне речи, формирования у 

дошкольников полноценной фонетической 

системы языка, развития фонематического 

восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа и синтеза 

 «От лепета до 

первых слов» 

создание условий для эмоциональной 

заинтересованности детей речевой 

деятельностью, появления в речи различных 

простых звукокомплексов, желание 

«оречевления» своих действий 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изостудия 

«Современные 

техники рисования» 

формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной 

деятельности и художественном труде. «Творческая 

мастерская» 

«Хореография» воспитание творческой личности ребенка со 

сформированными знаниями, умениями, 

навыками  хореографической пластики, 

музыкальности. 

«Веселый оркестр». Создание благоприятных условий для 

развития музыкальных способностей детей в 

наиболее сенситивный период их развития  

Познавательное  

развитие  

«Шахматная азбука» Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития дошкольников, 

формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы 

«Робототехника» создание условий для развития 

информационной и технологической культуры 

дошкольников и приобретения навыков 

самостоятельной творческой, 

конструкторской, экспериментальной 

деятельности через включение детей старшего 

дошкольного возраста в образовательную 

деятельность. 

«Ментальная 

арифметика» 

развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей, вычислительных навыков 

детей, возможностей восприятия и обработки  

информации посредством обучения устному 

счету на абакусе 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Группа адаптации 

«Малышок» 

создание психолого-педагогических условий 

для всесторонне развивающего 

взаимодействия детей и родителей, 

повышения  психолого-педагогической 

культуры родителей, достижения 

оптимального уровня 

Игры с кинетическим 

песком (занятия с 

педагогом- 

психологом) 
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взаимодействия  МАДОУ «Сибирячок» и 

семьи через созданную систему 

сотрудничества и партнёрства. 

 

2.7.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Региональный компонент 

Формирование личности ребенка невозможно без изучения прошлого, настоящего и 

предполагаемого будущего своей малой Родины.  В МАДОУ № 15 «Сибирячок» 

национально – региональный компонент представлен парциальной программой «Мой 

любимый город Канск». 

Внедрение в образовательный процесс детского сада регионального компонента дает 

детям дошкольного возраста первоначальные представления об основах региональной 

культуры, развивает у дошкольников интерес к малой родине. Знакомство с 

особенностями природы, экономическими, культурными и другими условиями родного 

города способствует формированию у детей гражданственности, основ патриотизма и 

краеведческой культуры.  

Цель: формирование у старших дошкольников основ гражданственности, 

патриотизма и краеведческой культуры через знакомство с природными, культурно-

историческими, этнографическими особенностями города и края.  

Задачи:  

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу и краю, его 

достопримечательностям, символике (герб, флаг, гимн), событиям прошлого и 

настоящего.  

2. Расширять представления детей о том, что делает город Канск уникальным, развивать 

способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее.  

3. Развивать стремление к познанию культуры, традиций, истории города Канска, 

природных особенностей края.  

4. Знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых жителей города и 

края.  

5. Воспитывать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному городу.  

6. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

родного города, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

7. Воспитывать чувство собственного достоинства как представителя своего региона и 

толерантное отношение к представителям других национальностей.  

Содержание программы регионального компонента реализуется в следующих 

тематических разделах: 

 

№ 

п\п 

Разделы Формируемые представления в рамках раздела 

Старшая группа Подготовительная группа 

1.  Я и моя семья Понятие «родной дом», «семья».  

Значение семьи для человека.  

Генеалогическое древо.  

История моей семьи. 

Трудовые династии. 

Семейные традиции. 

2.  Родной город: 

достопримечател

ьности и 

окрестности 

Понятие «Родина», «малая Родина». 

Улицы микрорайона. 

Исторические памятники родного 

города. 

Архитектура города. 

Любимые места отдыха семьи в черте 

Символика города.  

Главные улицы города. 

Каменное и деревянное 

зодчество.  

Архитектура и 

функциональные особенности 
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и окрестностях города  Канска.  отдельных зданий (вокзал, 

театр, музей, СРЦ «Космос» и 

др.)  

Храмы города Канска.  

Любимые места отдыха семьи в 

черте и окрестностях города. 

3.  Природа города 

Канска 

(Сосновый бор, 

река Кан) и 

Канского района 

Климатические особенности региона.  

Растительный и животный мир 

города Канска  и Канского района. 

Красная книга Красноярского края. 

Охрана природы, безопасное 

поведение в природе.  

Место на карте края и района. 

Особенности ландшафта 

(лесостепь). 

Растительный и животный мир 

города Канска и Канского 

района. 

Красная книга Красноярского 

края. Охрана природы, 

безопасное поведение в 

природе. 

4.  История города: 

события и люди 

Понятие «сибиряк», «земляк». 

Путешествие в настоящее и  прошлое 

родного города. 

Острог на реке Кан. 

Функциональное назначение и 

изменение предметов быта. 

Казаки – основатели острога. 

Функциональное назначение и 

изменение предметов быта. 

Канск – город купеческий. «Чье 

ты носишь имя, улица моя?»  

ВОВ в истории города (Герои. 

Дети войны. Война в истории 

моей семьи. Канск для фронта). 

5.  Особенности 

жизни горожан: 

профессии,  

традиции, 

забавы 

Профессии горожан и сельских 

жителей.  

Военные профессии горожан 

(военные части, кадетский корпус). 

Традиционные народные праздники 

города.  

Народные игры.  

Профессии горожан и сельских 

жителей.  

Военные профессии горожан 

(военные части, кадетский 

корпус). 

Знакомство с культурой, 

традициями, обычаями других 

национальностей. 

Традиционные народные 

праздники города.  

Народные игры,  дворовые 

игры. 

6.  Культура, 

искусство, спорт 

Декоративно-прикладное творчество 

жителей города. 

Песенный фольклор. Художники 

города Канска.  

Творческие коллективы города. 

Канск – город спортивный. 

Декоративно-прикладное 

творчество жителей города. 

Песенный фольклор.  

Канские писатели и поэты. 

Художники города Канска.  

Творческие коллективы города. 

Канск – город спортивный. 

 

Реализация национально-регионального компонента в образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребѐнка 

 
Направления 

развития 

ребенка 

5-6 лет 6-7 лет 
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Социально-

коммуникати

вное 

развитие  

- углублять представления ребенка о 

семье и ее истории;  

учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи;  

- развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы, 

формировать бережное отношение к 

результатам труда взрослых;  

- воспитывать любовь и уважение к 

городу Канску, его природе, 

традициям и праздникам;  

- воспитывать уважение и развивать 

интерес к  представителям различных 

культур, проживающих в городе 

Канске и в Красноярском крае, 

обращать внимание на отличие и 

сходство ценностей;  

- формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: детскому саду и 

его территории, дому, где живут дети, 

двору и пр.  

- приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду и 

городе (выставки, праздники, 

развлечения, акции);  

- формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной 

проектной деятельности 

краеведческого содержания;  

- формировать основы экологической 

культуры, продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения на 

территории природных объектов 

города Канска и Каснкого района.   

- воспитывать любовь и уважение к 

городу Канску, его природе, традициям, 

праздникам;  

- воспитывать толерантное отношение к 

представителям различных 

национальностей, проживающих в 

городе Канске и в Красноярском крае, их 

культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство ценностей;  

- расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории 

родного города и края (роль каждого 

поколения в разные периоды истории 

города);  

- углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для 

города их труд;  

- воспитывать уважение к труду 

сельских жителей Канского района 

(земледельцев, животноводов, лесничих 

и др.);  

- продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: район 

города, где находится детский сад и 

проживает ребенок;  

- привлекать детей к созданию 

развивающей среды детского сада 

(мини-музеев, мини-библиотек, 

выставок);  

- приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду и городе 

(выставки, праздники, развлечения, 

акции);  

- формировать активную жизненную 

позицию через участие в проектной 

деятельности краеведческого 

содержания, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей;  

- формировать основы экологической 

культуры, продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения на 

территории природных объектов города 

Канска и Канского района.  

Познавательн

ое развитие  

 

- знакомить с музеями, библиотеками 

и другими культурными объектами 

города Канска;  

- формировать умение создавать 

макеты городских зданий, 

микрорайонов города, архитектурных 

памятников, природных объектов и 

т.д.;  

- формировать элементарные 

представления об истории родного 

города и края через знакомство с 

произведениями искусства и 

реконструкцию образа жизни, быта 

людей;  

- рассказывать детям о 

- познакомить с планом микрорайона, 

города; маршрутом безопасного 

движения ребенка от дома до детского 

сада;  

- продолжать формировать умение 

создавать макеты городских зданий, 

микрорайонов города, архитектурных 

памятников, природных объектов и т.д.;  

- учить самостоятельно передвигаться в 

пространстве микрорайона, 

ориентируясь на условные обозначения 

(знаки, символы);  

- продолжать знакомить с музеями, 

библиотеками и другими культурными 

объектами города Канска и края;  
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достопримечательностях, культуре, 

традициях родного города, о людях, 

прославивших город Канск и 

Красноярский край;  

- расширять представление о военных 

частях, расположенных в черте 

города, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества;  

- знакомить детей с разнообразием 

природы города Канска и 

Красноярского края;  

- расширять и уточнять 

представления детей о растениях и 

животных, занесенных в Красную 

книгу Красноярского края.  

уточнять и углублять представления об 

истории родного города и края через 

знакомство с произведениями искусства 

и реконструкцию образа жизни, быта 

людей;  

- продолжать знакомить с 

достопримечательностями города и края, 

углублять и уточнять представления 

детей о культуре, традициях родного 

города, о людях, прославивших город 

Канск;  

- поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в городе и крае;  

воспитывать чувство гордости за 

достижения горожан;  

- закреплять знание символики города 

Канска и края (герб, флаг, гимн);  

- расширять представление о военных 

частях, расположенных в черте города; 

воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов;  

- расширять и систематизировать 

представления о природе города Канска 

и Красноярского края: флоре, фауне, 

природных богатствах;  

- расширять и уточнять представления 

детей о растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу 

Красноярского края.  

Речевое 

развитие  

 

- формировать умение выстраивать 

связные монологические 

высказывания повествовательного и 

описательного характера 

краеведческого содержания;  

- поощрять попытки детей делиться 

со взрослыми и сверстниками 

впечатлениями после посещений 

музея, выставки, экскурсии и пр.;  

- формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого 

характера о родном городе людях, 

прославивших город, природе города 

Канска и Красноярского края и т.д.  

- продолжать формировать умение 

выстраивать связные монологические 

высказывания повествовательного и 

описательного характера краеведческого 

содержания;  

- способствовать участию детей в 

разговорах, беседах, о событиях, 

происходящих в родном городе;  

- продолжать формировать умение 

составлять небольшие рассказы из 

личного опыта, творческого характера о 

родном городе, людях, прославивших 

город, природе города Канска и 

Красноярского края и т.д.  

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие  

 

- знакомить с произведениями 

художников города Канска;  

- знакомить с деятельностью 

творческих коллективов города;  

- продолжать знакомить с 

архитектурой родного города, 

знакомить с разными по назначению 

зданиями (жилые дома, театр, 

магазины, кинотеатры и др.), 

обращать внимание на сходства и 

различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения;  

- воспитывать эстетическое 

отношение к природным и  

архитектурным объектам родного 

- продолжать знакомить с 

произведениями художников, писателей, 

поэтов города Канска и Красноярского 

края;  

- продолжать знакомить детей с 

деятельностью творческих коллективов 

города;  

- продолжать знакомить с архитектурой 

родного города, знакомить с разными по 

назначению зданиями (жилые дома, 

театр, магазины, кинотеатры, школы, 

детские сады и др.), обращать внимание 

на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения;  

- познакомить со спецификой 
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города;  

- расширять представления детей о 

народном искусстве: фольклоре, 

музыке, произведениях декоративно-

прикладного творчества жителей 

города и края;  

- развивать умение передавать в 

художественной деятельности 

события, происходящие в родном 

городе, образы архитектурных 

сооружений, объекты живой и 

неживой природы и т.д.;  

- поощрять участие детей в 

художественной деятельности 

краеведческого содержания по 

собственному желанию и под 

руководством взрослого.  

деревянного и каменного зодчества, 

храмовой архитектуры городов 

Красноярского края;  

- воспитывать эстетическое отношение к 

природным и архитектурным объектам 

родного города и края;  
развивать умение передавать в 

художественной деятельности события, 

происходящие в родном городе, образы 

архитектурных сооружений, объекты 

живой и неживой природы и т.д.;  

- расширять представления детей о 

народном искусстве: фольклоре, музыке, 

произведениях декоративно-

прикладного творчества жителей города 

и края;  

- поощрять участие детей в 

художественной деятельности 

краеведческого содержания по 

собственному желанию и под 

руководством взрослого.  

 

Содержание  программы «Мой любимый город Канск» интегрируется в содержание 

основной  образовательной программы ДОО через: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

(прогулки, целевые экскурсии и пр.); 

 самостоятельную деятельность детей (дидактические  и подвижные игры, 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций и др.); 

 процесс взаимодействия с родителями и социальными партнерами (участие в 

проектной деятельности, составление маршрутов экскурсий и прогулок; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; участие с родителями и 

социальными партнерами в социально-значимых событиях и пр.). 

Таким образом, воспитательно-образовательный процесс в реализации 

регионального компонента направлен на детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет и 

выстраивается в рамках календарно-тематического планирования в тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников и социальными партнерами. 

 

Автор  

(авторский коллектив и 

др.) 

Наименование издания Выходные 

дынные/ год 

издания 

1.   Родной край. Альбом   

2.  Богданович К.В.  Становление города у Красноярского Яра Красноярск кн. 

изд-во, 1987 

3.  Железнова Е.Р Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с бытом и традициями Руси 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011 

4.  Зеленова Н.Г, Осипова 

Л.Е 

Мы живем в России (старшая группа) Издательство 

Скрипторий, 2007 

5.  Зеленова Н.Г, Осипова 

Л.Е 

Мы живем в России (подготовительная к 

школе группа) 

Издательство 

Скрипторий, 2007 
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6.  Игра настольная  Большое путешествие по Красноярскому 

краю 

Издательство 

«Поликолор», 

2016 

7.  Колпаков В.Б.  История написанная кистью. (Книга об 

изобразительном искусстве города Канска)  

Красноярск 

Издательство 

ООО «Версо», 

2008 

8.  Маркова Александра, 

Кербис Екатерина  

Канск – 375 лет  Издательский дом 

«Реноме»,2011  

9.  Под ред.Н.В.  

Микляевой  

Нравственно патриотичекое и духовное 

воспитание дошкольников 

ТЦ «Сфера», 2013 

10.  Ривина Е.К  Герб и флаг России  Аркти, 2004 

11.  Фирсанкова  Л.И Театр в Канске 1907 – 2007  Красноярск 

Издательство 

ООО «Версо», 

2007 

12.  Науменко С.В., О.Г. 

Рассыпчук. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Сделаем наш город чище» 

Канск,2018 

 

Климатические условия. 

При реализации образовательной программы учитываются климатические условия 

региона: резко континентальный климат, короткий световой день, длительная и морозная 

зима с низкими температурами. На основании требований СанПиН в холодное время года, 

при температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. В целом образовательный процесс 

составляется в соответствии с двумя периодами:  

 холодный период – сентябрь – май; 

 теплый период – июнь – август. 

 

2.7.2.Сложившиеся традиции Организации или группы 

Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его 

существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников 

и их родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива. В нашем 

детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, которые с удовольствием приняли 

дети, родители и педагоги ДОУ. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели и 

проверена временем. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей, они откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, 

как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Родители, активно 

принимая участие во всех мероприятиях группы и образовательного учреждения, 

становятся партнѐрами и образцом для подражания своим детям, так как родительский 

коллектив тоже становится дружным и крепким. 

 

                                                                                   Традиции дошкольного учреждения 

Традиции Содержание 

1 сентября – «Здравствуй, 

детский сад!» 

1 сентября детей встречают любимые герои мультфильмов, сказок и 

т.д. В течение дня для всех возрастных групп организуются квест-

игра с занимательными и спортивными заданиями.  

«День открытых дверей» Согласно графику, составленному на каждую возрастную группу 

родители воспитанников, могут посетить режимные моменты, 

непосредственную образовательную деятельность, досуги, кружки 

дополнительного образования, провести с детьми утреннюю 

гимнастику, прогулку, интересное мероприятие или развлечение. 



100 
 

«Неделя здоровья» Во время тематической недели «Здоровейка» во всех возрастных 

группах проходят спортивные мероприятия, беседы о видах спорта, 

о пользе правильного питания и здорового образа жизни, «Весѐлые 

старты» с сотрудниками детского сада и воспитанниками старшего 

дошкольного возраста детского сада, а также с первоклассниками 

МАОУ лицей №1. Активное участие в мероприятиях принимают 

родители сотрудники детского сада. 

«Радужная неделя» Каждый день недели посвящен одному из основных цветов. Одежда 

детей и педагогов, оформление группы соответствует 

определѐнному цвету, В конце недели оформляется выставка 

совместного детско – взрослого творчества по теме недели. 

Фото – выставка «Моѐ 

разноцветное лето» 

Организуется один раз в год и отображает интересные моменты из 

жизни семей воспитанников детского сада в летний период 

Выставки декоративно-

прикладного творчества: 

 - «Осенняя мозаика»  

- «Новогодний ералаш» 

Творческие конкурсы направлены на развитие творческих 

способностей и интересов детей и их семей. Лучшие работы 

принимают участие в конкурсах на муниципальном уровне. 

Тематические вечера  Организуются периодически в соответствии с календарными 

праздниками. Родители являются активными участниками 

тематических вечеров, посвященных праздникам: День матери, 8 

марта «Женский день», «Новый год»,  23 февраля «День 

защитников Отечества» 

Детская научно-

практическая конференция 

«Я - исследователь» 

Детская научно-практическая конференция организуется один раз в 

год и является местом предъявления результатов проектной 

деятельности воспитанников. Детские проекты рождаются из 

актуальных интересов детей. Лучшие проекты  ДОУ старшие 

дошкольники  представляют на городской детской конференции 

«Мир открытий» и на площадке МАОУ лицей №1.  

Интеллектуальный конкурс 

«Умники и умницы» 

В конце учебного года выпускники детского сада принимают 

участие в интеллектуальном конкурсе. Конкурс организуется в 

различной форме, в т.ч квест - игре. Программа мероприятия 

включает задания по экологии, логике, грамоте, художественной 

литературе. 

Шашечный/шахматный 

турнир  

Целью мероприятия является выявление воспитанников, умеющих 

хорошо играть в шашки/шахматы, привить интерес к этим  играм, 

развивающей логику, внимание, мышление ребенка. Организуется 

один раз в год среди воспитанников старших и подготовительных  к 

школе групп.  

Конкурс чтецов  При организации конкурса учитываются  традиции отечественной 

литературы, памятные даты и т.д. конкурс организуется для 

воспитанников 4 – 7 (8 лет, включая детей с ОВЗ.) 

Тематические выставки в 

мини в музее ДОУ  

Организуются периодически в соответствии с календарными 

событиями, праздниками, интересами детей, педагогов и родителей. 

Выпуск новостей детской 

телестудии «Сибирячок - 

ТВ» 

Периодичность – 2 выпуска в месяц. Выпуски новостей готовятся 

детьми и демонстрируются на телеканале «Лимон - ТВ» 

Выпускной бал Организуется в последние дни мая. Каждый год проводить 

выпускников приходят на праздник ребята из младших групп. Они 

поют песенку или читают стихотворения. Завершается праздник 

поздравлениями и подарками  от родителей, педагогов  и 

администрации ДОУ. 

Мастер –классы  Организуется в канун Нового года. Участники - дети и родители 

ДОУ. Целью мастер-класса является сплочение детей и родителей в 

совместной творческой деятельности, вызвать положительные 

эмоции.  

Акции: 

- «Детский сад наряжается» 

 События и Акции приурочены к знаменательным датам, 

традиционным национальным праздникам. Поддерживается 
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(оформление 

интерьера дошкольного 

учреждения к 

Новогоднему празднику) 

- «Весенний трудовой 

десант» 

- «Окна Победы» 

самостоятельная деятельность детей. К участию привлекаются 

семьи воспитанников. Мероприятиями охвачены все воспитанники 

ДОУ. 

 

Традиции в группе 

Традиции Содержание 

"Утро радостных встреч"  

 

Встреча в утренний отрезок  времени с обменом впечатлениями о 

новом и интересном, что было; обсуждение предстоящих на неделе 

и дне событий и дел; получение небольших сувениров или 

сюрпризов.  

«День рождения детей»  

 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе.  

«Радужная неделя» Цель: создание оптимальных условий, благоприятного 

эмоционального микроклимата для творческого, интеллектуального 

процесса, в котором дети получат возможность раскрытия и 

развития творческого личностного потенциала, совершенствования 

сознания и эмоционального насыщения в процессе детско-

взрослого взаимодействия; Закрепление всех цветов и умение 

находить предметы заданного цвета вокруг себя.  

Каждая неделя посвящена одному из основных цветов. Одежда 

детей и педагогов, оформление группы соответствует 

определѐнному цвету, В конце недели оформляется выставка 

совместного детско – взрослого творчества по теме недели.  

«Давайте познакомимся». Особенность данной традиции: обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в новый детский коллектив в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально – технические условия реализации Программы обеспечиваются в 

соответствии с нормативными документами: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28 сентября 2020 

года № 28;  

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.);  

 Методическими рекомендациями для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста/О.А. Карабанова, 

Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; 

  Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме (Правила противопожарного режима в Российский Федерации) (ред. от 17.02.2014 

г.),  

 Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организации»  

Требования к материально – техническим условиям реализации 

Программы 

 

№ Требования  Содержание 

1 Требования, определяемые в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

- соблюдение всех правил и норм СанПиНа; 

- ежегодное прохождение медицинского осмотра 

всего коллектива ДОУ; 

- ежегодное обучение всего коллектива 

санитарному минимуму; 

- на время карантина в группе ДОУ отменяются 

массовые мероприятия, образовательная 

деятельность организуется в группе, соблюдается 

режим проветривания и УФ- кварцевания; 

- режим дня в МБДОУ (п.3.3) 

2 Требования, определяемые в 

соответствии с правилами 

пожарной безопасности. 

-соблюдение всех правил и норм пожарной 

безопасности; 

-наличие всего противопожарного оборудования и 

средств; 

-контроль со стороны администрации и пожарных 

инспекторов.  

3 Требования к средствам 

обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями развития детей. 

-обучение и воспитание  происходит по основной 

образовательной программе; 

- печатные издания (методическая литература, 

книги для чтения, рабочие тетради и т.д.); 

-электронные образовательные ресурсы (сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.п.); 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях); 
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-наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели демонстрационные); 

-учебные приборы (компас, микроскоп, теллурий, 

т.д.); 

-тренажёры, спортивное оборудование 

(гимнастическое оборудование, спортивные 

снаряды, мячи и т.п) 

4 Оснащенность помещений 

развивающей предметно – 

пространственной средой. 

-оснащенность развивающей предметно – 

пространственной среды соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

5 Требования к материально – 

техническому обеспечению 

программы (учебно– 

методический комплект, 

оборудование, оснащение 

(предметы) 

п.3.2 

 

Общая площадь здания, помещений ДОУ  

(в соответствии с техническим паспортом) 

2364,8 м
2
 

Наличие помещений, используемых для организации 

образовательной деятельности, присмотра и ухода 

Групповые – 14  

Приемные – 14  

Спальни – 14  

Туалетные комнаты – 14 

Наличие дополнительных помещений Кабинет заведующего – 1  

Методический кабинет – 1  

Кабинет логопеда – 2 

Кабинет учителя-дефектолога – 2  

Кабинет педагога-психолога – 1 

Кабинет для рисования песком - 1 

Кабинет сестры – ортоптистки – 1 

Кабинет конструирования – 1 

Художественная мастерская – 1  

Кабинет музыкального руководителя – 1 

Музыкально – спортивный зал – 1 

Медицинский блок - 1 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

14 

Спортивная площадка 

Наличие современных технических средств, 

компьютерной техники 

Имеется доступ в интернет  

ДОУ имеет доступ к сети Интернет. ДОУ 

имеет свой сайт: 

https://сибирячок.канск24.рф/ 

Мультимедийный проектор – 2  

Интерактивная доска – 2  

Экран – 2  

Телевизор – 1 

Ноутбук - 7 

Электронное пианино -3  

Синтезатор -1  

Цифровой фотоаппарат – 3  

Музыкальный центр – 3  

Персональный компьютер – 6  

Принтер – 5 (в т.ч цветной - 2)  
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МФУ (принтер+сканер+копир) – 5 

Ламинатор - 1  

Брошюровочная машина – 1 

Медицинские аппараты для лечения и 

коррекции зрительных нарушений - 7 

 

Оснащение игровым и дидактическим оборудованием помещений и прогулочных 

участков ДОУ 

 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение помещений Оснащение 

прогулочных участков 

Групповые комнаты для 

детей  

раннего возраста  
- сюжетно-ролевые игры  

- самообслуживание  

- трудовая деятельность  

-двигательная активность 

- ознакомление с природой, 

труд в природе 

- детская мебель для практической 

деятельности  

- книжный уголок  

- музыкальный уголок  

-центр изобразительной деятельности  

- игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Уголок ряженье», «Автобус», 

«Строитель»  

- уголок природы  

-конструкторы различных видов  

- материалы для сенсорного развития 

детей  

- различные виды театров  

- уголок уединения (материалы для 

снятия эмоционального напряжения) 

- мягкие модули 

- сухой бассейн 

- муз.центр 

- веранда 

- малые архитектурные 

формы (мишка-

кольцеброс, стол для 

рисования, песочница, 

машина)  

- выносной материал для 

самостоятельных игр 

детей 

Групповые комнаты для 

детей младшего 

дошкольного возраста  
- сюжетно-ролевые игры  

- самообслуживание  

- трудовая деятельность  

- самостоятельная 

творческая деятельность  

- ознакомление с природой, 

труд в природе 

- двигательная активность 

- экспериментирование 

- детская мебель для практической 

деятельности  

- книжный уголок  

- музыкальный уголок  

-центр изобразительной деятельности  

- игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница»  

- центр воды и песка  

- уголок природы, лаборатория 

-конструкторы различных видов  

- материалы для сенсорного развития 

детей  

- мозаика, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото  

- различные виды театров  

- уголок уединения (материалы для 

снятия эмоционального напряжения 

- мягкие модули 

- муз.центр 

- веранда  

- малые архитектурные 

формы (стол для 

рисования, лавочки 

песочница).  

- выносной материал для 

самостоятельных игр 

детей 
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Групповые комнаты для 

детей среднего 

- сюжетно-ролевые игры  

- самообслуживание  

- трудовая деятельность  

- двигательная активность 

- самостоятельная 

творческая деятельность  

- ознакомление с природой, 

труд в природе  

- экспериментирование 

- детская мебель для практической 

деятельности  

- книжный центр 

- речевой уголок 

- музыкальный уголок  

-центр изобразительной деятельности  

- игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье»  

- уголок природы, лаборатория  

- центр воды и песка  

-конструкторы различных видов  

- головоломки, мозаика, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото  

- развивающие игры по математике  

- различные виды театров  

- уголок уединения (материалы для 

снятия эмоционального напряжения)  
-муз.центр 

- тактильная игра «рисуем на песке» 

- тактильная акустическая настенная 

панель  

- веранда 

веранда  

- лестница для лазания  

- малые архитектурные 

формы (стол для 

рисования, песочница, 

машины)  

- выносной материал для 

самостоятельных игр 

детей  

Групповые комнаты 

детей старшего 

дошкольного возраста  
- сюжетно-ролевые игры  

- самообслуживание  

- трудовая деятельность  

- самостоятельная 

творческая деятельность  

- двигательная активность 

- ознакомление с природой, 

труд в природе  
- экспериментирование 

- детская мебель для практической 

деятельности  

- мини-библиотека  

- мини-музеи  

-центр изобразительной деятельности  

- игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа», 

«Стройка», «Улицы нашего города»  

- уголок природы, лаборатория  

- центр экспериментирования  

- центры речевого развития  

-конструкторы различных видов  

- головоломки, мозаика, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото  

- развивающие игры по математике, 

логике  

- центр театра и музыки  

- уголок уединения (материалы для 

снятия эмоционального напряжения)  

- муз.центр 

веранда  

- лестница для лазания  

- малые архитектурные 

формы (стол для 

рисования, песочница, 

машины)  

- доска «графити» 

- выносной материал для 

самостоятельных игр 

детей  

Раздевальные комната  
-информационно-

просветительская работа с 

родителями  

- информационный уголок  

- выставки детского творчества  

- наглядно-информационный материал для родителей  

- оборудование для индивидуальных потребностей ребенка  
Методический кабинет  
-осуществление 

методической помощи 

педагогам  

-организация консультаций 

-выставки дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

- библиотека педагогической, методической и детской литературы  

-библиотека периодических изданий  

-пособия для занятий  

- опыт работы педагогов  

-материалы консультаций, семинаров – практикумов  

-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми  

- иллюстративный материал  

-игрушки, муляжи   

-развивающие игры  
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направлениям развития  

-индивидуальные 

консультации  

- ноутбук  

- принтер  

- ламинатор, брошюровочная машина 

- глобус 

- материалы для исследовательской деятельности (магниты, весы, 

микроскоп) 

Кабинет педагога-

психолога:  
- психолого-

педагогическая 

диагностика  

- коррекционная работа с 

детьми  

-индивидуальные 

консультации  

- библиотека методической литературы  

- детская мебель  

- журнальный стол, стул  

- стимульный  материал для психолого-педагогического 

обследования воспитанников (диагностический комплект Семаго) 

- развивающий набор психолога «Приоритет» 

- игровой материал  

- развивающие игры  

- персональный компьютер  

- панно для развития мелкой моторики  

- мягкие-музыкальные игрушки  

- разные виды театров  

- оборудование для песочной терапии  

- материал для работы по сказкотерапии  

- игровой набор «Дары Фребеля» 

- развивающие и  автодидактические пособия Монтессори 

Кабинет учителя - 

логопеда:  
 - коррекционная работа с 

детьми  

- диагностика речевого 

развития 

- индивидуальные 

консультации  

- зеркало с лампой дополнительного освещения 

- 3—4 детских стульчика для занятий у зеркала 

- комплект зондов для постановки звуков 

- комплект зондов для артикуляционного массажа 

- стерилизатор зондов 

- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие листочки и 

лепестки цветов и т. п.). 

- картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

- логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

- логопедический альбом для обследования звукопроизношения2. 

- логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

- «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

- лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам. 

- небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

- предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

- картотека словесных игр. 

- настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

- раздаточный материал и материал для работы в малых группах по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных 

цветов). 
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- настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 

- раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений. 

- разрезной и магнитный алфавит. 

- алфавит на кубиках. 

- слоговые таблицы. 

- магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино. 

- наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 - настольно-печатные игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Кабинет учителя – 

дефектолога 

- педагогическая 

диагностика  

- коррекционная работа с 

детьми  

- индивидуальные 

консультации 

Наглядно-дидактический материал и оборудование: 

- для сенсорного развития (пирамидки, матрешки, лото, трафареты, 

штриховки и т.д) 

- для конструирования (сбороно-разборные игрушки, мозаика, 

кубики, графические схемы построек) 

- для формирования мышления (настольные игр ы на развитие 

элементов логического мышления, сюжетные и предметные 

иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления, игрушки (заводные, с различным 

креплением, музыкальные, деревянные) 

- для развития конструктивного праксиса (разрезные картинки 

(бумажные, картонные, деревянные, одежда для кукол) 
- для математического развития (формы для песка, геометрические 

фигуры, объёмные формы, счётные палочки, полоски разной 

длины, мелкий счётный материал, плоские предметы, карточки с 

изображением разных предметов и разного количества, наборы 

цифр до 10, различные варианты настольных игр на соотнесение по 

цвету, форме, величине и количеству, рабочие тетради и альбом) 

- для развития речи (детские книги. картинки с изображением 

различных предметов и ситуаций, иллюстрации разных времён 

года и частей суток, предметные картинки) и т.д.  

-  игровой набор «Дары Фребеля» 

- развивающие и  автодидактические пособия Монтессори; 

- декоративно-развивающая панель «Времена года» 

- стол-мозаика 

- развивающая игра «Сенсино» 

- тактильная напольная панель «Кистевой тренажер» 

- тактильный ящик 

- комплект дидактических лабиринтов 

- 2 комплекта звучащих кукол  

- комплект тактильных варежек 

Кабинет 

конструирования 

- непосредственно –

образовательная 

деятельность по разделу 

«Конструирование» 

- дополнительное 

образование (кружок 

«Умники и умницы», 

«Тико - конструирование») 

- дополнительное 

образование «Ментальная 

арифметика»  

- конструктор «Развитие»; 

- трафареты, обводки; 

- графические схемы построек; 

- мелкие игрушки для обыгрывания построек («киндер-сюрприз», 

машинки); 

- конструктор «Тико» («Малыш», «Архимед», «Школьник»); 

- конструктор Lego We Do (в т.ч ресурсный набор, запасные части); 

- конструктор «Shatti»; 

- игры и пособия на развитие логического мышления; 

- демонстрационный /раздаточный абакусы; 

- дидактические игры для развития логического мышления: 

«Танграм», «Колумбово яйцо» и т.д. 
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Художественная 

мастерская 

- кружок «Цветные 

ладошки»  

- репродукции художников 

- портреты художников 

- материал для изобразительного творчества (кисти, гуашь, краски, 

пластилин, глина, пастель, разные виды карандашей, бумага, 

картон) 

- место для выставки детских работ  

Кабинет музыкальных 

руководителей 

- библиотека методической литературы  

- подборка CD с музыкальными произведениями  

- различные виды театров  

- дидактический материал (игрушки, иллюстрации) 

- персональный компьютер – 2 

- принтер - 1 

Музыкально-спортивный  

зал  
- занятия по развитию 

музыкальности и 

физическому развитию 

- тематические досуги  

-развлечения, праздники  

-консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями  

- музыкальный центр  

- фортепиано  

- разнообразные музыкальные инструменты для детей  

-детские и взрослые костюмы  

- телевизор  

- атрибуты к музыкальным и спортивным играм  

- декорации к музыкальным мероприятиям  

- ширмы для театральных постановок  

-спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания  

- массажные дорожки  

- оборудование для развития основных движений (маты, обручи, 

мячи разных размеров, скакалки, скамейка гимнастическая, 

гимнастические палки, кубики, кегли)  

- платформы для степ-аэробики  

- мячи-прыгуны  

- сетка волейбольная  

- кольца баскетбольные  

- шведская стенка  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

воспитания 
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Направле

ния 

развития 

(образова

тельные 

области) 

Примерные 

программы 

Парциальные 

образовательные 

программы 

Методические пособия 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

1. Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования. 

2. Образователь

ная  программа  

дошкольного 

образования  

«Развитие», под 

ред. Булычевой 

А.И. 

3. Основная 

образовательная 

программа  «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

(для детей  

первой младшей 

группы) 

1.  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» Р.Б. 

Стеркина, Н.А. 

Авдеева, О. Л. 

Князева 

1. Губанова Н.Ф «Развитие 

игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе 

детского сада» 

2. Данилова Т.И  «Программа 

«Сфетофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения» 

3. Комарова Н.Ф «Комплексное 

руководство сюжетно – ролевыми 

играми в детском саду» 

4. Комарова Т.С, Куцакова .Л.В, 

Павлова Л.Ю «Трудовое 

воспитание в детском саду" 

5. Леонова Н.Н, Неточаева Н.В 

«Нравственно- патриотическое 

воспитание старших 

дошкольников» 

6. Михайленко И.Я, Короткова 

Н.А «Организация сюжетной игры 

в детском саду. Пособие для 

воспитателя» 

7. Мячина Л.К «Маленьким 

детям – большие права: учебно-

методическое пособие» 

8. Шорыгина Т.А «Беседы об 

этикете детьми 5-8 лет» 
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Познават

ельное 

развитие 
 

1. «Мой любимый город 

Канск»  

 

 

 

Дошкольная 

образовательная 

авторская программа  

для детей 4-8 лет. Е.А. 

Беляк «Детская 

универсальная 

STEAM-лаборатория». 

 

 

Образовательная 

авторская программа  

для детей 6-8 лет. Е.А. 

Беляк «Детская 

STEAM-лаборатория. 

Science: научные 

исследования» 

1. Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е 

«Мы живем в России (старшая 

группа)» 

2. Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е 

«Мы живем в России 

(подготовительная к школе 

группа)» 

3. Брофман В. «Архитектурная 

школа имени папы Карло: книга 

для детей и взрослых. Учебное 

пособие» 

4.  Булычева, А.И 

«Педагогическая диагностика по 

программе «Развитие».  

Рекомендации и материалы к 

проведению младшего и среднего 

дошкольного возраста» 

5. Булычева, А.И 

«Педагогическая диагностика по 

программе «Развитие».  

Рекомендации и материалы к 

проведению: Старший 

дошкольный возраст» 

6. Булычева, А.И, И.А. 

Бурлакова «Дневник воспитателя: 

развитие детей дошкольного 

возраста» 

7. Венгер, Л.А., О.М. Дъяченко 

«Планы занятий по программе 

«Развитие» для младшей, средней, 

старшей,  подготовительной  

групп   детского сада. УЦ им. Л.А. 

Венгера «Развитие». 

8. Габова М.А «Технология 

развития пространственного  

мышления и графических умений 

у детей 6 – 7 лет» 

9. Дыбина О.В, Подъяков Н.Н 

«Ребенок в мире поиска: 

программа по организации 

поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста» 

10. Соломенникова О.А 

«Ознакомление с природой» 
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Речевое 

развитие 
 

 1. Нищева Н.В. 

«Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с ТНР с 3 до 7 лет» 

1. Нищева Н.В. «Комплексно-

тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР с 5 до 7 лет» 

2. Нищева Н.В. Планирование 

коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-

логопеда. 

3. Художественные 

произведения для чтения детям от 

5 до 7 лет (к программе 

«Развитие») 

4. Максаков А.И «Воспитание 

звуковой культуры речи у 

дошкольников» 

5. Максаков А.И «Развитие 

правильной речи ребенка в семье» 

6. Булычева, А.И, И.А. 

Бурлакова «Дневник воспитателя: 

развитие детей дошкольного 

возраста» 

7. Гербова В.В «Занятия по 

развитию речи в первой младшей 

группе детского сада» 

8. Громова О.Е «Методика 

формирования начального 

детского лексикона» 

9. Дурова Н.В. «Игры и 

упражнения на формирование 

фонетико-фонематического 

слуха» 

10. Жукова О.Г «Грамота. 

Литературная речь. Работа со 

школой. Сборник практических 

материалов для ДОУ к  программе 

«Развитие» 
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3.3. Распорядок и режим дня. 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, продолжительность 

зависит от начала учебного периода:  

- с 3 сентября – 31 октября адаптационный период в группах раннего возраста (24 учебные 

недели); 

- с 3 сентября – 1 октября адаптационный период  во вторых младших группах (29 

учебных недель); 

- с 1 по  14 сентября – адаптационный период в дошкольных группах (31 учебная неделя). 

- с 17 сентября по  17 декабря  – учебный период. 

- с 11 января – учебный период. 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие  

 

1. «Гармония» К.В. 

Тарасова 

 

1. Баранова Е.В, Савельева А.М 

«От навыков к творчеству» 

2. Давыдова Г.Н 

«Пластилинография для 

малышей» 

3. Картушина М.Ю. «Забавы для 

малышей. Театрализованные 

развлечения для детей2-3 лет» 

4. Комарова Т.С «Детское 

художественное творчество» 

5. Лыкова И.А «Талантливые 

дети. Индивидуальный подход в 

художественном развитии» 

6. Радынова О.П «Сказка в 

музыке. Музыкальные 

инструменты», «Музыка о 

животных и птицах» 

7. Янушко Е.А «Рисование с 

детьми раннего возраста» 

8. Янушко Е.А «Лепка с детьми 

раннего возраста» 

Физическ

ое 

развитие  

 

«Физическая 

культура в детском 

саду» Пензулаева 

Л.И 
 

1. Агаджанова С.Н «Как 

неболеть в детском саду» 

2. Пензулаева Л. И 

«Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений» 

3. Пензулаева Л.И «Физическая 

культура в детском саду. Система 

работы в младшей группе» 

4.  Пензулаева Л.И «Физическая 

культура в детском саду. Система 

работы в средней группе» 

5.  Пензулаева Л.И «Физическая 

культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе» 

6. Пензулаева Л.И «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» 

7. Подольская Е.И 

«Оздоровительная гимнастика. 

Первая младшая группа» 

8. Картушина М.Ю 

«Оздоровительные занятия с 

детьми 6-7 лет» 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста соответствует нормам СаНпИН и отражен в Учебном плане, в 

котором отражено распределение нагрузки обязательной и вариативной части Программы. 

В ДОУ действует 2 режима дня (зимний период времени и летний период времени). 

В каникулярное время и в адаптационный период непосредственная образовательная 

деятельность заменяется совместной и самостоятельной деятельностью.  

В режиме дня в неблагоприятные погодные условия предусмотрена реализация 

Программы в помещениях детского сада в различных видах детской деятельности 

(наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, двигательная активность в 

подвижных играх, в спортивном и музыкальном зале). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Режим дня для детей 1 младшей группы (2 – 3 года) 

(холодный период) 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика 
7.00–8.10 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 
8.10–8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.30 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность 

10.15 – 11.15 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность 

11.15 – 11.40 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
11.40- 12.00 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
12.00 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 

дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

чтение книг; игры, самостоятельная деятельность 

15.15 – 15.50 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный ужин 
15.50– 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
16.20 – 17.35 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.35  - 19.00 
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Режим дня для детей 1 младшей группы (2 – 3 года) 

 (теплый период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика (на улице) 
7.00–8.10 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 
8.10–8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.30 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Воздушные и солнечные процедуры 

10.15 – 11.20 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность 

11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
12.00 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
15.20 – 15.50 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный ужин 
15.50 – 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность 16.20 – 17.35 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.35  - 19.00 
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Режим дня для детей второй младшей группы (3 – 4 года) 

 (холодный период) 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.15 – 8.30 

Самостоятельная деятельность детей Игры, 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность 

10.15 – 11.40 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность 

11.40 – 11.55 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
11.55- 12.30 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
12.30 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации дидактические игры, наблюдение, 

экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг; игры, 

самостоятельная деятельность 

15.15 – 15.55 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

15.55– 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
16.15 – 17.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.30 –  19.00 
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Режим дня для детей второй младшей группы (3 – 4 года) 

 (теплый период) 

 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.15 – 8.30 

Игры, подготовка к прогулке: приобщение детей к 

общепринятым нормам самообслуживания; прогулка: приобщение 

к нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая 

деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность. Воздушные и солнечные процедуры 

8.30 – 10.00 

Второй завтрак 10.05– 10.15 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность 

10.15 – 11.40 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность 

11.40 – 11.55 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
11.55 - 12.30 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
12.30 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
15.15 – 15.55 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

15.55 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность 16.15 – 17.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.30 - 19.00 
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Режим дня для детей средней группы (4– 5 лет) 

 (холодный период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, дежурство, утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная 

деятельность 

10.20 – 11.55 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность 

11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.10- 12.30 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
12.30 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 

дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

чтение книг; игры, самостоятельная деятельность 

15.15 – 16.05 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

16.05 – 16.35 

Игры, самостоятельная деятельность 16.35 – 17.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.30  - 19.00 
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Режим дня для детей средней группы (4 – 5 лет) 

(теплый период) 

 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика 
7.00–8.20 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей Игры, 8.40 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная 

деятельность 

10.20 – 11.55 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность 

11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
12.30 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 16.05 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

16.05 – 16.35 

Игры, самостоятельная деятельность 16.35 – 16.45 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

16.45 - 19.00 
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Режим дня для детей старшей группы (5 – 6 лет) 

(холодный режим) 

 
Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр, свободная игра, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00–8.25 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.25 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная 

деятельность 

10.25 – 12.00 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.20 - 12.35 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; дневной сон 
12.35 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные, водные процедуры 
15.00 – 15.10 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 

дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

чтение книг; игры, самостоятельная деятельность 

15.10 – 16.10 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

16.15 – 16.35 

Игры, самостоятельная деятельность 16.35 – 17.25 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.25 – 19.00 
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Режим дня для детей старшей группы (5 – 6 лет) 

 (теплый период) 

 
Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, дежурство (на улице, по погоде) 

7.00–8.25 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.25 – 8.40 

Игры, Самостоятельная деятельность детей  8.40 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания;  
10.25 – 12.10 

 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность 

10.15 – 12.10 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.20 – 12.35 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; дневной сон 
12.35 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные, водные процедуры 
15.00 – 15.20 

Игры, Самостоятельная деятельность детей 15.20 – 16.20 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

16.15 – 16.35 

Игры, Самостоятельная деятельность детей 16.35 – 17.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.20 – 19.00 
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Режим дня для детей подготовительной к школе группы (6 – 7 лет) 

(холодный период) 

 
Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, дежурство, утренняя гимнастика 
7.00–8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.30 – 8.50 

Игры, Самостоятельная деятельность детей  8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 12.20 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность 

12.20  - 12.30 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
13.00 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.10 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 

дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

чтение книг; игры, самостоятельная деятельность 

15.10 – 16.25 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

16.25 – 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 16.45 – 17.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.30 – 19.00 
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Режим дня для детей подготовительной к школе группы (6 – 7 лет) 

 (теплый период) 

 
Режимные моменты Время   

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика: 
индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр (на 

улице) 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.30 – 8.50 

Игры, Самостоятельная деятельность детей  8.50 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20– 10.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 12.20 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность 

12.20  - 12.30 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
13.00 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 16.25 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

16.25 – 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 16.45 – 17.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.30 –  19.00 
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Режим дня в группе компенсирующей направленности  

для детей с нарушением зрения (5 –7 лет) 

(холодный режим) 

 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, дежурство, утренняя гимнастика 
7.00–8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей / аппаратное лечение 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 12.20 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность/ аппаратное лечение 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; дневной сон 
13.00 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные, водные процедуры 
15.00 – 15.10 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 

дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

чтение книг; игры, самостоятельная деятельность 

15.10 – 16.25 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

16.25 – 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 16.45 – 17.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.30 – 18.30 
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Режим дня в группе компенсирующей направленности  

для детей с нарушением зрения (5 –7 лет) 

 (теплый период) 

 
Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, дежурство (на улице, по погоде) 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.30 – 8.50 

Игры, Самостоятельная деятельность детей / аппаратное 

лечение 
8.50 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 12.20 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность/ аппаратное лечение 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; дневной сон 
13.00 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные, водные процедуры 
15.00 – 15.15 

Игры, Самостоятельная деятельность детей 15.15 – 16.25 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

16.25 – 16.45 

Игры, Самостоятельная деятельность детей 16.45 – 17.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.30 – 18.30 
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Режим дня в группе компенсирующей направленности  

для детей с нарушением зрения (3 –5 лет) 

(холодный режим) 

 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры/ аппаратное лечение 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная 

деятельность 

10.20 – 11.55 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность/ аппаратное лечение 

11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.10- 12.30 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
12.30 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации, 

дид. игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

чтение книг; игры, самостоятельная деятельность 

15.15 – 16.05 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

16.05– 16.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
16.35 – 17.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

17.30 –  18.30 
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Режим дня в группе компенсирующей направленности  

для детей с нарушением зрения (3 –5 лет) 

 (теплый период) 

 

Режимные моменты Время   

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, свободная игра, утренняя гимнастика/ аппаратное 

лечение 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 
8.20 – 8.40 

Игры, подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная 

деятельность. Воздушные и солнечные процедуры/ аппаратное 

лечение 

8.40 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная 

деятельность 

10.20 – 11.55 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

самостоятельная деятельность/ аппаратное лечение 

11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; обед 
12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 
12.30 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
15.15 – 16.05 

Подготовка к уплотненному ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды; уплотненный 

ужин 

16.05 – 16.35 

Игры, самостоятельная деятельность 16.35 – 16.45 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование 

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями 

16.45 - 18.30 
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Модель организации образовательного процесса  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей в 

организации 

РППС 

Взаимодействие с 

семьей/социальным

и партнерами 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

процессов 

Индивидуальна

я работа 
  

   

 

  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В основе организации образовательной деятельности лежит принцип комплексно-

тематического планирования.  

Цель: построение образовательной деятельности, направленной на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

образовательных областей, контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

- сезонным явлениям;  

-народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей:  

- у дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления;  

- тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми образовательными потребностями;  

- тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения;  

- введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  



129 
 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. Формы подготовки и реализации 

тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Традиционными мероприятиями в МАДОУ №15 «Сибирячок» стали:  

- «Праздник Осени»;  

- День матери;  

- праздничные мероприятия в преддверии Нового года; 

- колядки;  

- «Масленица» 

- музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества;  

- праздники и вечера развлечений к Международному женскому дню 8 марта; 

- итоговые мероприятия «Умники и умницы» совместно с родителями;  

- шашечный/шахматнвй турнир; 

- детская научно-практическая конференция «Я - исследователь»; 

- выпускные вечера для детей подготовительных групп. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения 

регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период. 
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Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

 
 

Временной 

отрезок 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь 

(01 - 02) 

«Здравствуй, 

детский сад!» 
Цель: формирование 

положительного 

отношения к группе, 

сверстникам, взрослым. 

Знакомство с правилами 

жизни в группе. 

«Здравствуй, детский 

сад!» 
Цель: формирование 

Положительного отношения 

к группе, сверстникам, 

взрослым; интереса к 

ближайшей окружающей 

среде: д/саду, участку д/с. 

Знакомство с правилами 

жизни в группе. 

«Здравствуй, детский 

сад!» 
Цель: формирование 

благоприятного 

эмоционального климата 

в коллективе (положительного 

отношения к группе, 

сверстникам, взрослым); 

интереса к ближайшей 

окружающей среде: д/саду, 

участку д/с. Знакомство с 

правилами жизни в группе 

«Здравствуй, детский 

сад!» 
Цель: формирование 

благоприятного 

эмоционального климата в 

коллективе (положительного 

отношения к группе, 

сверстникам, взрослым); 

интереса к ближайшей 

окружающей среде: д/саду, 

участку д/с. Совместная 

разработка правил жизни в 

группе, в детском саду 

«Сегодня – дошколята, 

завтра - школьники» 
Цель: формирование 

благоприятного 

эмоционального климата в 

коллективе положительного 

отношения к группе, 

сверстникам, взрослым). 

Выработка правил 

организации жизни и 

совместной деятельности 

в группе 

сентябрь 

(05 - 09) 

«Осень. Собираем 

урожай» 
Цель: обогащение 

личного опыта детей 

представлениями, 

эмоциями и 

впечатлениями об осени 

(об овощах, фруктах, 

цветах, их внешнем 

виде, форме, величине, 

цвете).  

«Осень в городе» 

Цель: обогащение личного 

опыта детей 

представлениями, и 

впечатлениями об осенних 

изменениях  в городе; 

развитие интереса к 

объектам природы родного 

края. Формирование 

представлений о   с\х 

работах в родном крае, об 

осеннем урожае.  

«Осень в городе» 

 Цель: обогащение 

представлений об объектах и 

явлениях природы в городе. 

Формирование представлений 

о   с\х работах в родном крае, 

об осеннем урожае. 

«Осень в городе» 

 Цель: знакомство с 

многообразием природы г. 

Канска и Канского района в 

осенний период,  в т.ч 

растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу 

Красноярского края,  с\х 

работах в родном крае. 

«Осень в городе» 

Цель: закрепление  

представлений детей об 

осенних явлениях 

природы, с\х работах в 

родном крае; расширять и 

уточнять 

представления детей о 

растениях и животных, 

занесенных в Красную 

книгу Красноярского края. 

сентябрь 

(12 - 16)  
«Бабушкин двор» 

Цель: формирование 

представлений о 

домашних животных, их 

особенностях внешнего 

вида, поведения.  

«С днем рождения, 

любимый город!» 
Цель: формирование 

представлений о семье, 

родном доме, городе 

«С днем рождения, 

любимый город!» 
 Цель: формирование 

представлений о родном доме, 

городе, некоторых городских 

объектах; воспитывать 

гордость за свой город. 

«С днем рождения, 

любимый город!» 
Цель: формировать 

элементарные представления 

об истории родного города 

через знакомство с 

произведениями искусства и 

«С днем рождения, 

любимый город!» 
Цель: продолжать знакомить 

с достопримечательностями 

города, углублять и 

уточнять представления о 

культуре, традициях 
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реконструкцию образа 

жизни, быта людей; 

 

родного города, о людях, 

прославивших город Канск; 

истории родного города 

сентябрь 

(19 - 23) 

(27 сентября 

– День 

дошкольного 

работника) 

 

«Мама, папа и я» 
Цель: формирование 

представлений о  семье, 

родном доме, городе. 

 

Кто в саду встречает 

нас? 
Цель: формирование 

представлений о труде  

работников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, повар) 

Кто в саду встречает нас? 
Цель: продолжать 

формирование представлений 

о труде работников детского 

сада (повар, медицинская 

сестра). 

Мой любимый детский 

сад! 
Цель: обобщение знаний о 

труде работников детского 

сада, воспитание 

доброжелательного 

отношения к дет. саду, его 

сотрудникам. 

Мой любимый детский 

сад! 
Цель: воспитание 

доброжелательного 

отношения к детскому саду, 

его сотрудникам. 

сентябрь 

 (26 - 30) 

(1 октября – 

День 

пожилого 

человека) 

«День бабушек и 

 дедушек»  
Цель: воспитание 

доброжелательного 

отношения к близким 

людям. Воспитание 

любви к своей семье. 

«День бабушек и 

дедушек» 
Цель: воспитание 

доброжелательного 

отношения к близким 

людям. Воспитание любви к 

своей семье. 

«День бабушек и 

дедушек» 
Цель: знакомство с 

элементарными формами 

проявления заботливого 

отношения к пожилым людям. 

Воспитание любви к своей 

семье. 

«Пожилые люди в семье 

и стране» 
Цель: воспитание уважения 

к старшим и  проявление 

заботы, любви; 

формирование 

представлений о семье и ее 

истории. 

«Пожилые люди в семье 

и стране» 
Цель: воспитание уважения 

к старшим и  проявление 

заботы, любви через 

знакомство детей с историей 

семьи в т.ч в контексте 

истории родного города 

(роль каждого поколения в 

разные периоды истории 

города). Создание 

простейшего 

генеалогического древа с 

опорой на историю семьи.  

октябрь 

(03 - 07) 

на основе 

художественн

ых 

произведений 

«Кто живет в лесу?» 
Цель: формирование 

представлений о диких 

животных, их 

особенностях внешнего 

вида, поведения. 

«Осень в лесу» 

Цель: знакомство с 

многообразием природы г. 

Канска и Канского района в 

осенний период,  в т.ч 

растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу 

Красноярского края,  с\х 

работах в родном крае. 

«Осень в лесу» 

Цель: формирование эстетического чувства к красоте осенней природы родного края, через 

знакомство с многообразием природы г. Канска и Канского района в осенний период,  в т.ч 

растениях и животных, занесенных в Красную книгу Красноярского края,  с\х работах в 

родном крае. 

    октябрь 

(10 - 14) 
на основе 

художественн

«Мой домашний 

любимец» 
 Цель: поддерживать 

положительные 

«Мой домашний 

любимец» 
 Цель: формировать знания 

об элементарных 

«Мой домашний 

любимец» 
Цель: различение домашних и 

диких животных по 

«Мой домашний 

любимец» 

 Цель: формировать умение 

видеть различия в 

«Мой домашний 

любимец» 

 Цель: формировать умение 

видеть различия в 
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ых 

произведений 

переживания детей в 

процессе общения с 

животными. Закреплять 

знания о домашних 

животных. 

потребностях животных, 

понимание, что человек 

ухаживает за животными. 

существенному признаку. 

Составление описательных 

рассказов о домашних 

любимцах. 

потребностях конкретных 

животных. Осознание 

правил поведения в общении 

с домашними животными. 

Составление описательных 

рассказов о домашних 

любимцах. 

потребностях конкретных 

животных. Осознание 

правил поведения в 

общении с домашними 

животными. Составление 

описательных рассказов о 

домашних любимцах 

октября 

(17 -21) 
к 35-летнему 

юбилею 

МАДОУ № 15 

«Сибирячок» 

«С Днем рождения, 

Сибирячок» 
 Цель: развитие 

интереса детей к 

детскому саду, к 

организованным в нем 

мероприятиям 

«С Днем рождения, 

Сибирячок» 
 Цель: развитие интереса 

детей к детскому саду, к 

организованным в нем 

мероприятиям 

«С Днем рождения, 

Сибирячок» 
Цель: развитие интереса детей 

к детскому саду; развитие 

желания участвовать в 

юбилейных мероприятиях 

«С Днем рождения, 

Сибирячок» 

Цель: развитие интереса 

детей к детскому саду; 

развитие желания 

участвовать в юбилейных 

мероприятиях 

«С Днем рождения, 

Сибирячок»  

Цель: развитие интереса 

детей к детскому саду; 

развитие желания 

участвовать в юбилейных 

мероприятиях 

октябрь 

(24 - 28) 
«Я и мои друзья»  

 Цель: способствовать 

установлению добрых 

отношений между 

детьми. Формирование 

элементарных правил 

поведения и культуры в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

«Я и мои друзья» 
Цель: формирование 

представлений о дружбе, о 

друзьях. Формирование 

элементарных правил 

поведения и культуры в 

общении со сверстниками и 

взрослыми. 

«Я и мои друзья» 
Цель: формирование 

представлений о дружбе, о 

друзьях. Ознакомление с 

правилами этикета в общении 

со 

сверстниками, воспитание 

привычки культурного 

поведения 

«Уроки вежливости и 

этикета» 

Цель: обогащение 

представлений о дружбе; 

формирование 

представлений 

о формах дружбы людей 

разных стран (олимпиады, 

фестивали и т.д). 

Расширение 

представлений о правилах 

речевого этикета, развитие 

умения соблюдать этику 

общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия. 

«Уроки вежливости и 

этикета» 
 Цель: обогащение 

представлений о дружбе; 

формирование 

представлений о формах 

дружбы людей разных стран 

(олимпиады, фестивали и 

т.д.). Расширение 

представлений о правилах 

речевого этикета, развитие 

умения соблюдать этику 

общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия 

ноябрь 

(01 - 03) 
3 ноября –  

135 лет со дня 

рождения 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака 

«Сказочный мир  

С. Маршака» 
Цель: знакомство 

дошкольников с 

художественными 

произведениями  

«Сказочный мир  

С. Маршака» 
Цель: знакомство 

дошкольников с 

художественными 

произведениями 

«Сказочный мир  

С. Маршака» 
Цель: знакомство 

дошкольников с 

художественными 

произведениями 

«Сказочный мир  

С. Маршака» 
Цель: знакомство 

дошкольников с 

художественными 

произведениями. 

«Сказочный мир  

С. Маршака» 
Цель: знакомство 

дошкольников с 

художественными 

произведениями 

ноябрь  «Птички-невелички» «Птички-невелички» «Птички-невелички» «Мы- друзья птиц!» «Мы- друзья птиц!» 
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(07 - 11) 

12 ноября- 

синичкин 

день 

с 
использование

м  

художественн

ых 

произведений 

Цель: создание условий 

для формирования 

представлений детей о 

зимующих птицах. 

Цель: формирование 

представлений  об 

отличительных 

особенностях птиц, дать 

представление о разнице 

между дикими и 

домашними. 

Цель: формирование 

представлений  об 

отличительных особенностях 

птиц, дать представление о 

разнице между дикими и 

домашними. 

Цель: развитие 

познавательных 

способностей, детей, 

формирование обобщенных 

представлений о птицах, 

развития интереса к их 

жизни, расширения знаний и 

представлений об 

особенностях внешнего 

вида, жизненных 

проявлений, о повадках и 

способах приспособления к 

среде обитания 

Цель: формирование 

обобщенных представлений 

о птицах, развития интереса 

к их жизни, расширения 

знаний и представлений об 

особенностях внешнего 

вида, жизненных 

проявлений, о повадках и 

способах приспособления к 

среде обитания, развитие 

познавательных 

способностей детей. 

ноябрь 

(14 - 18) 
«Юные строители» 

Цель: формирование  у дошкольников представления о 

строительных профессиях и инструментах; развивать 

интерес к игровой совместной деятельности с 

различными материалами 

«Юные архитекторы» 
Цель: знакомство детей с новой профессией (архитектор); формировать активное стремление 

к созданию индивидуального проекта, используя полученные знания о работе с бумагой, 

различными видами конструкторов; развивать интерес к своему городу и к его архитектуре; 

ноябрь 

(21 - 25) 

27 ноября – 

День матери 

«Мамочка 

любимая!» 
Цель: формирование 

доброго отношения к 

маме 

 

 

«Мамочка любимая!» 
 

Цель: формирование 

доброго отношения к маме 

 

«Лучше мамы моей в 

целом мире нет!» 
Цель: формирование 

первичных представлений о 

роли матери в жизни каждого 

ребёнка, о значении её любви, 

заботы. 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 
 Цель: формирование 

представлений о женщине, 

как матери. Воспитание 

желания проявлять 

заботливое отношение к 

маме. 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 
 Цель: формирование 

представлений о женщине, 

как матери. Воспитание 

желания проявлять 

заботливое отношение к 

маме. 

ноябрь-

декабрь 

(28 - 02) 

 

 

Тема недели по 

интересам детей  
(экспериментально- 

исследовательская 

деятельность) 

Цель: развитие 

совместного общения 

взрослых и детей, 

познавательного 

интереса к 

окружающему миру. 

Тема недели по 

интересам детей  
(экспериментально-

исследовательская 

деятельность) 

Цель: развитие совместного 

общения взрослых и детей, 

познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Тема недели по интересам 

детей  
(проектно-исследовательская 

и экспериментальная  

деятельность) 

Цель: развитие совместного 

общения взрослых и детей, 

познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Тема недели по 

интересам детей  
(проектно-

исследовательская и 

экспериментальная  

деятельность) 

Цель: развитие совместного 

общения взрослых и детей, 

познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Тема недели по 

интересам детей  
(проектно-исследовательская и 

экспериментальная 
деятельность) 

Цель: развитие совместного 

общения взрослых и детей, 

познавательного интереса к 

окружающему миру. 

декабрь «Мой самый удачный эксперимент» (презентация детских экспериментов в аудитории сверстников) 
Цель: стимулирование познавательной активности  дошкольников,  формирование навыков исследовательской деятельности.   
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(05 - 09) 

декабрь 

(12 - 16) 
«Готовимся к зиме» 

(Одежда и обувь) 
Цель: познакомить 

детей с разными видами 

одежды, обуви и 

головных уборов 

«Готовимся к зиме» 

(Одежда и обувь) 
Цель: расширить 

представления  детей об 

одежде (виды и детали 

одежды), обуви и головных 

уборов, провести связь 

одежды с временем года. 

«Готовимся к зиме» 
Цель. знакомство с 

особенностями деятельности 

людей в городе в т.ч Канске, 

на селе в зимний период; о 

безопасном поведении зимой 

на улице.  

«Готовимся к зиме» 
Цель: расширять 

представления об 

особенностях деятельности 

людей в городе в т.ч Канске, 

на селе в зимний период; о 

безопасном поведении 

зимой на улице. 

«Готовимся к зиме» 
Цель: обобщить 

представления детей об 

особенностях деятельности 

людей в городе в т.ч Канске, 

на селе в зимний период; о 

безопасном поведении 

зимой на улице; 

формирование 

представлений об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных 

полушариях Земли. 

декабрь 

(19 –23) 
«Идёт волшебница 

Зима. Зима в лесу» 
 Цель: формирование 

представлений о зиме, о 

её признаках, развитие 

эмоциональной 

отзывчивости в 

процессе общения с 

зимней природой 

родного края. 

«Идёт волшебница Зима. 

Зима в лесу» 
Цель: формирование 

представлений о зиме, о её 

признаках, развитие 

эмоциональной 

отзывчивости в процессе 

общения с зимней природой 

родного края. 

«Идёт волшебница Зима. 

Как животные зимуют» 
Цель: расширение  

представлений детей о зиме. 

Развитие умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы,  развитие 

эмоциональной отзывчивости 

в процессе общения с зимней 

природой родного края. 

«Идет волшебница 

Зима» 
Цель: обогащение 

представлений о зиме, 

явлениях живой и неживой 

природы зимой; воспитание 

бережного отношения к 

природе родного края. 

Ознакомление с 

изменениями внешнего вида 

города Канска в зимнее 

время. 

«Идет волшебница 

Зима» 
Цель: формирование умений 

выявлять особенности 

изменений природы, 

развитие познавательного 

интереса и желания активно 

изучать природный мир 

Красноярского края. 

Ознакомление с 

изменениями внешнего вида 

города Канска в зимнее 

время. 

декабрь 

(26 - 30) 
«Новогодняя карусель. Творческая мастерская» 

Цель: формирование представлений о символах Нового года. Создание условий для 

эмоционального восприятия праздника 

«История праздника. «Новогодняя карусель. 

Творческая мастерская» 
Цель: продолжать обогащение знаний детей о праздновании 

Нового года, как в России, так и других странах мира. 

Создание условий для эмоционального восприятия 

праздника 

январь 

(09 - 13) 

 

«Зимние сказки» 
(русский фольклор) 

Цель: развитие 

познавательного 

интереса у детей к 

фольклорным и 

«Зимние сказки» 
Цель: формирование 

познавательного интереса у 

детей к фольклорным и 

литературным сказкам, 

желание внимательно их 

«Рождественские 

колядки» 
Цель: расширение 

представлений детей о 

русской традиционной 

«Рождественские  

колядки» 
Цель: формирование 

представлений детей о 

русской традиционной 

«Рождественские 

колядки» 
Цель: расширение 

представлений о народных 

традициях, приобщение 
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литературным сказкам, 

желание внимательно 

их слушать посредством 

обогащения личного 

эмоционального опыта. 

слушать посредством 

обогащения личного 

эмоционального опыта. 

культуре, познакомить их с 

праздником «Рождество» 

обрядом колядования на Руси; 

формирование 

познавательного интереса к 

праздникам, проводимым в 

городе 

культуре, познакомить их с 

праздником  

«Рождество» обрядом 

колядования на Руси; 

формирование 

познавательного интереса к 

праздникам, проводимым в 

городе 

детей к духовным 

ценностям народной 

культуры; формирование 

познавательного интереса к 

праздникам, проводимым в 

городе 

январь 

(16 - 20) 
 

«Народная игрушка» 
(народные игрушки, 

роспись) 

Цель: развитие интереса 

к  народному творчеству 

на примере народных 

игрушек, устного 

народного творчества 

(песенки, игрушки. 

потешки и др.). 

«Народная игрушка» 
(народные игрушки, 

костюмы, роспись) 

Цель: расширение 

представлений о народном 

творчестве через знакомство 

с  русскими традициями, 

народными промыслами  

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.)  

«Народная игрушка» 
(народные игрушки, костюмы, 

роспись) 

Цель: приобщение детей к 

народной культуре 

посредством календарно-

обрядовых праздников, 

проводимых в   ДОУ и родном 

городе 

«Народная игрушка» 
(народные игрушки, 

костюмы, роспись) 

Цель: приобщение детей к 

истории и культуре своего 

народа через знакомство с 

народными промыслами 

региона, России.  

«Народная игрушка» 
(народные игрушки, 

костюмы, роспись) 

Цель: приобщение детей к 

истории и культуре своего 

народа через знакомство с 

народными промыслами 

края, города, России. 

Формирование 

представлений о народных 

промыслах, традициях 

русского народа, 

воспитывать любовь к 

народной культуре 

январь 

(23 – 27) 
«Моя семья» 

Цель: воспитывать у детей чувство любви и уважения к 

родителям, гордость за свою семью; развитие тесных 

эмоциональных контактов в семьях воспитанников 

через совместное творчество. 

«Семья вместе, душа на месте» 
Цель: воспитывать у детей чувство любви и уважения к родителям, гордость за свою семью; 

развитие тесных эмоциональных контактов в семьях воспитанников через совместное 

творчество. 

 

январь 

февраль 

(30 - 03) 

 

«Профессии взрослых» 

Цель: знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и их 

целесообразной последовательностью для 

достижения цели. Развивать  интерес к 

наблюдению за трудовой деятельностью. 

Воспитывать бережное отношение к результатам 

труда взрослых, благодарность к человеку, 

делающему нужное для всех дело . 

«Кто живет в нашем городе. Профессии взрослых» 

Цель: расширение знаний и представлений о людях разных профессий, их деловых и 

профессиональных качествах, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

февраль 

(06 - 10) 
«Спортом занимайся – здоровым оставайся» 

 Цель: формирование представлений о себе, о 

«Спортивная зима» 
Цель: формирование представления о спорте, его видах, выдающихся спортсменах, их 
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 собственном поведении и возможностях, обогащение 

двигательной активности 
достижениях, обогащение спортивного опыта детей. Исследование: «Спортивная жизнь 

края». Цель: формирование познавательного интереса к видам спорта, культивирующимся в 

нашем крае». 

февраль 

(13 - 17) 
«Мой папа» 

 Цель: формирование 

представлений об 

особенностях внешнего 

вида мужчин, их делах и 

обязанностях, 

воспитание доброго 

отношения к папе. 

«Мой папа» 
 Цель: формирование 

представлений об 

особенностях внешнего вида 

мужчин, их делах и 

обязанностях, воспитание 

доброго отношения к папе. 

«Наши папы – защитники 

России» 
 Цель: ознакомление детей с 

российской армией, ее 

функцией защиты России от 

врагов 

«Российская армия» 
 Цель: расширение 

представлений детей о 

Российской армии; 

ознакомление детей с 

былинными и современными 

защитниками Родины. 

Расширять представление о 

военных частях, 

расположенных в черте 

города, воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества 

«Российская армия» 
 Цель: расширение 

представлений о Российской 

армии, о подвигах русских 

воинов, о родах войск, 

боевой технике и т.д. 

Расширять представление о 

военных частях, 

расположенных в черте 

города; воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

февраль 

(20 – 22) 

масленица с 

20.02-26.02 

«Здравствуй, 

Масленица!»  
Цель: развитие 

эмоционального 

восприятия 

праздничной 

масленичной недели 

через приобщение к 

русским народным 

играм, народному 

творчеству 

 

 

«Масленица. Народная 

культура и традиции» 
Цель: создание атмосферы 

радости приобщения к 

традиционному народному 

празднику; вовлечение детей  

в участие в празднике; 

знакомить с различными 

жанрами устного народного 

творчества. 
 

«Масленица. Народная 

культура и традиции» 
Цель: знакомство детей с 

народным праздником, его 

обычаями; воспитывать в 

детях любовь и уважением к 

народным традициям, 

желание продолжать данные 

традиции  

«Масленица. Народная 

культура и традиции» 
Цель: создание условий для 

повышения интереса к 

традициям и праздникам  

русского народа. Развивать 

интерес к праздникам, 

проводимым в городе. 

«Масленица. Народная 

культура и традиции» 
Цель: продолжать знакомить 

детей с традиционными 

русскими  

праздниками;  расширить и 

углубить знания детей о 

празднике «Масленица», в 

т.ч проводимым в городе 

развивать понимание 

названия праздника, 

воспитывать любовь к 

традиционным 

русским  праздникам.  

февраль 

март 

(27.02 – 

03.03) 

«Будь внимателен» 
Цель: формирование у 

детей первоначальных 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

детей (на улице, на 

дороге и т.д) 

«Азбука безопасности» 
Цель: формирование у детей 

основ безопасности 

жизнедеятельности детей (на 

улице, на дороге и т.д) 

«Безопасность на улице и 

дома» 
Цель: формирование 

представлений детей об 

опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях 

и способах поведения в них; 

приобщать к правилам 

безопасного поведения. 

«Безопасность на улице 
и дома» 

Цель: формирование 

представлений детей об 

основных источниках и 

видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми. 

Развивать осторожное 

«Безопасность на улице 
и дома» 

Цель: создание условий для 

овладения правилами 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах, в том 

числе в экстремальных 

ситуациях. Дать детям 
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Закреплять умение соблюдать 

правила пребывания в 

детском саду, познакомить с 

правилами безопасности в 

играх с природным 

материалом (не кидаться 

песком, камешками, шишками 

и другими твердыми 

материалами); с правилами 

безопасного передвижения в 

помещении; правилами 

поведения с незнакомыми 

людьми. 

осмотрительное отношение 

к опасным ситуациям. 

Познакомить с 

универсальными способами 

предупреждения опасных 

ситуаций. 

понятие об опасных 

предметах. Запомнить, как и 

в каких случаях звонить в 

службу спасения, обучить 

правилам поведения в 

случае пожара. 

март 

(06 – 10) 
«Мама – первое 

слово» 

Цель: развитие 

чувства любви и 

уважения к маме, 

бабушке. 

«Мама – первое слово» 
 

Цель: развитие чувства 

любви и уважения к маме, 

бабушке. 

«Мама – первое слово» 
 

Цель: продолжать развитие 

чувства любви к маме, 

бабушке. 

«Славный день 8-е 

Марта отмечает вся 

страна» 
 Цель: формирование 

представлений о женщине, 

как матери, труженице. 

Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в д/с и 

городе (праздники, 

развлечения) 

«Славный день 8-е 

Марта отмечает вся 

страна» 
 Цель: продолжать 

формирование 

представление о женщине, 

как матери, труженице. 

Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в д/с и 

городе (праздники, 

развлечения) 

март 

(13– 17) 

 

3 марта –  

200 лет со 

дня рождения 

К.Д. 

Ушинского 

«Наши любимые 

книжки»  

(писатели, поэты, 

иллюстраторы, книги о 

природе края, заболела наша 

книжка) 
Цель: воспитание 

интереса к 

фольклорным и 

литературным текстам, 

желание внимательно 

их слушать. 

«Наши любимые 

книжки» 
(писатели, поэты, иллюстраторы, 

книги о природе края, заболела 

наша книжка) 

 
Цель: воспитание интереса к 

фольклорным и 

литературным текстам, 

желание внимательно их 

слушать. 

«Наши любимые 

книжки» 
(писатели, поэты, иллюстраторы, 

книги о природе края, заболела наша 

книжка) 
Цель: углубление интереса к 

литературе, воспитание 

желания к постоянному 

общению с книгой в 

совместной с взрослыми и 

самостоятельной 

деятельности. 

«Неделя детской книги»  
(писатели, поэты, иллюстраторы, 

книги о природе края, заболела 

наша книжка) 
Цель: формирование 

интереса и любви к книге, 

чтению. Развитие интереса к 

литературным 

юмористическим 

произведениям. Знакомить с 

библиотеками и другими 

культурными объектами 

города Канска 

«Неделя детской книги»  
(писатели, поэты, иллюстраторы, 

книги о природе края, заболела 

наша книжка) 
Цель: воспитание 

ценностного отношения к 

художественной литературе 

как виду искусства. 

Знакомить с библиотеками и 

другими культурными 

объектами города Канска 

март 

(20 - 24) 
«В гостях у 

Мойдодыра» 

«В гостях у Мойдодыра» 
(чистота, опрятность, 

«В гостях у Мойдодыра» 
Цель: продолжать 

«Я - человек» 
 Цель: развитие  положительной самооценки, уверенности в 
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 (чистота, опрятность, 

умывание, забота и 

гигиена, предметы 

гигиены (мыло, зубная 

паста и щетка, 

полотенце, расческа) 

банты, заколки)    

Цель: формирование 

правил 

здоровьесберегающего 

поведения, развитие 

навыков 

самообслуживания 

умывание, забота и гигиена, 

предметы гигиены (мыло, 

зубная паста и щетка, 

полотенце, расческа) банты, 

заколки)    

Цель: формирование правил 

здоровьесберегающего 

поведения, развитие навыков 

самообслуживания. 

формирование умений 

самостоятельно и правильно 

совершать культурно-

гигиенические процессы; 

развитие навыков 

самообслуживания. 

воспитание  

здоровьесберегающего 

поведения  

 

  

себе, осознание роста своих достижений, чувство 

собственного достоинства, самоконтроля и ответственность 

за свои действия и поступки; формирование представлений 

о себе как человеке. 

 

 

  

март 

(27 - 31) 

 

«Где живет сказка?»  

(театральная неделя) 
Цель: приобщение детей 

к театральной культуре. 

Создание условий для 

развития творческой 

активности в 

театрализованной 

деятельности. 

«Где живет сказка?» 

(театральная неделя) 
Цель: приобщение детей к 

театральной культуре. 

Создание условий для 

развития творческой 

активности в 

театрализованной 

деятельности. 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

(театральная неделя) 
Цель: продолжать 

приобщение детей к 

театральной культуре. 

Создание условий для 

развития творческой 

активности в 

театрализованной 

деятельности. 

«Мы творцы-мастера и 

фантазеры» 

(театральная неделя) 
Цель: продолжать 

приобщение детей к 

театральной культуре. 

Создание условий для 

развития творческой 

активности в 

театрализованной 

деятельности. Знакомить с 

театрами, библиотеками и 

другими культурными 

объектами города Канска. 

«Мы творцы-мастера и 

фантазеры» 

(театральная неделя) 
Цель: создание условий для 

взаимосвязи, 

театрализованной и других 

видов деятельности. 

Создание условий для 

развития творческой 

активности в 

театрализованной 

деятельности. Продолжать 

знакомить с театрами, 

библиотеками и другими 

культурными объектами 

города Канска. 

апрель 

(03 – 07) 
«Радужная неделя» 

(каждый день посвящен 

одному цвету радуги)  

Цель: усвоение детьми 

сенсорных эталонов 

цвета, формы, 

величины, 

формирование способов 

обследования цветовых 

свойств предметов, 

«Радужная неделя» 
(каждый день посвящен 

одному цвету радуги) 

Цель: создание 

благоприятных условий для 

всестороннего развития 

детей; развитие воображения 

и творчества, закрепление 

знаний о цветах радуги, 

создание радостного 

«Весна – красна!» 
Цель: обогащение 

представлений об объектах и 

явлениях природы, их 

разнообразии, формирование 

эстетического чувства на 

красоту весенней природы 

родного края. Формирование 

представлений о труде 

взрослых весной в т.ч в 

«Весна – красна!» 
Цель: обобщение 

представлений о весенних 

явлениях природы, о труде 

взрослых в весенний период  

в родном крае. Знакомить 

детей с многообразием 

природы города Канска и 

Канского района; расширять 

и уточнять представления 

«Весна – красна!» 
Цель: обобщение и 

расширение представлений 

детей о весенних явлениях 

природы, о труде взрослых  

и сельскохозяйственных 

работах в родном крае. 

Расширять и 

систематизировать 

представления о природе 
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развитие 

аналитического 

восприятия цвета на 

примере объектов 

природного мира; 

создание 

благоприятного 

эмоционального 

микроклимата для 

творческого и 

интеллектуального 

развития детей. 

  

настроения. родном крае. Обогащение 

знаний детей об особенностях 

внешнего вида, образа жизни 

домашних и диких животных 

в весенний  период. 

детей о растениях и 

животных, занесенных в 

Красную книгу 

Красноярского края. 

Формирование 

представлений о 

разновидностях животных, 

обитающих в разных 

климатических зонах. 

Воспитание эстетического 

отношения к природному 

миру родного края 

города Канска и Канского 

района: флоре, фауне, 

природных богатствах; 

расширять и уточнять 

представления детей о 

растениях и животных, 

занесенных в Красную 

книгу Красноярского края. 

Привлекать внимание к 

проблемам животных и их 

защите. 

апрель 

(10 – 14) 
«На ракете мы 

летим» 
Цель:  создание условий 

для развития игровой 

деятельности детей, 

любознательности, 

стремления наблюдать и 

экспериментировать,  

обогащения и 

активизации словаря по 

данной теме. 

 

 

 

«Большое космическое 

путешествие» 
Цель:  формирование 

начальных представлений о 

Космосе (элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и океанах.  

«Большое космическое 

путешествие»  

Цель: формирование 

представлений о планете 

Земля, способами заботы 

людей о своей планете; 

развитие интереса к людям, 

профессии которых связаны с 

космосом, их качествами. 

Знакомство с зависимостью 

смены частей суток и времен 

года от вращения Земли 

вокруг своей оси и вокруг 

Солнца) 

«О звездах и планетах» 
Цель: формирование 

представлений  детей о  

людях мужественной 

профессии: космонавт, о 

космосе, космических 

летательных аппаратах и 

первых покорителях 

космоса (Ю. А. Гагарин, В. 

Н. Терешкова и др.), о роли 

космоса в жизни человека.  

«Загадочный космос» 
Цель: систематизация 

представления у детей об 

основных планетах 

солнечной системы, о 

космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине и о 

современной космонавтике 

и ее героях и значении для 

человечества. 

апрель 

(17 – 21) 

22 апреля – 

День земли 

«Мир вокруг нас» 
Цель:       формирование 

представлений о 

весенних изменениях в 

природе и животном 

мире, развитие 

эмоциональной 

отзывчивости в 

процессе общения с 

природой родного края. 

«Мир вокруг нас» 
Цель: развитие 

представлений об 

изменениях в жизни  диких и 

домашних  животных в 

весенний  период, 

особенностях их поведения. 

«Земля – наш общий дом» 
(экология, правила поведения 

в природе, экосистемы и их 

обитатели, ОБЖ) 
Цель: способствовать 

познанию ребёнком мира 

природы, через знакомство с 

растениями, животными, их 

признаками и объектами 

неживой природы; 

формирование основ 

экологической культуры 

«Земля – наш общий 

дом» 
(экология, правила 

поведения в природе, 

экосистемы и их обитатели, 

ОБЖ) 
Цель: формирование 

представлений детей о 

разнообразии животного и 

растительного мира; 

формирование основ 

экологической культуры, 

«Земля – наш общий 

дом» 
(экология, правила 

поведения в природе, 

экосистемы и их обитатели, 

ОБЖ) 
Цель: обобщение 

представлений детей о 

разнообразии животного и 

растительного мира; 

воспитание основ 

экологической культуры 
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правил безопасного 

поведения на территории 

природных объектов города 

Канска и Канского района 

правилами безопасного 

поведения на территории 

природных объектов 

города Канска и Канского 

района. 

апрель 

(24 – 28) 
«Неделя добрых дел» 

(сбор макулатуры) 
Цель: развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательности к 

сверстникам, другим людям 

событиям и явлениям 

окружающей жизни, 

установление 

положительных контактов 

между детьми 

«Неделя добрых дел» 

(сбор макулатуры) 
Цель: развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательности к 

сверстникам, другим людям 

событиям и явлениям 

окружающей жизни 

«Неделя добрых дел» 

(сбор макулатуры) 
Цель: развитие 

эмоциональной отзывчивости 

и доброжелательности к 

сверстникам, другим людям 

событиям и явлениям 

окружающей жизни. 

«Неделя добрых дел» 

(сбор макулатуры) 
Цель: развитие эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к сверстникам, другим людям 

событиям и явлениям окружающей жизни  

май 

(02 – 05) 
«Праздничный 

салют» 
Цель: формирование 

первичных 

представлений о 

празднике, его 

атрибутах; создание  

благоприятного 

эмоционального 

микроклимата. 

«Праздничный салют» 
Цель: формирование 

представлений о  празднике, 

знакомство с его 

атрибутами: парад, салют; 

благоприятного 

эмоционального 

микроклимата 

«День Победы» 
 Цель: обогащение 

представлений детей о 

празднике 9 Мая, 

формирование представлений 

детей о героизме солдат 

защитников Родины;  

благоприятного 

эмоционального 

микроклимата 

«День Победы» 
 Цель: расширение 

представлений детей о 

Великой Отечественной 

войне и ее героях. 

Ознакомление с историей 

г.Канска в годы войны; 

поощрение интереса детей к 

событиям происходящим  

городе в праздничный день 

«День Победы»  
Цель: расширение 

представлений детей о 

Великой Отечественной 

войне, ее героях, военных 

сражениях. Ознакомление с 

историей г.Канска в годы 

войны; поощрение интереса 

детей к событиям 

происходящим  городе в 

праздничный день 

май 

(10 – 12) 
«Транспорт» 

Цель: ознакомление с 

разными видами 

транспорта 

«Наша улица» 
Цель: ознакомление с 

разными видами транспорта, 

с элементарными правилами 

дорожного движения. 

«Наша улица» 
Цель: ознакомление с 

разными видами транспорта, 

его предназначением, с 

элементарными правилами 

дорожного движения 

«Дорожная азбука» 
 Цель: закрепление знаний о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 

«Дорожная азбука» 
 Цель: закрепление знаний о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 

май 

(15 – 19) 
 

 

«Удивительные насекомые» 
Цель: формирование представлении о жизни насекомых, 
познакомить с особенностями внешнего вида, способами 
передвижения. 

«Шестиногие малыши» 
Цель: поддерживать интерес к 

живой природе через 

углубление представлений о 

насекомых, их среде обитания 

 «Луг – наш друг» 
Цель: поддерживать интерес к живой природе через 

углубление\ обобщение представлений об обитателях  луга 

(особенности, растения, насекомые, животные, их 

взаимосвязь и т.д) 



141 
 

май 

(22 – 26)  
27 мая –  

120 лет со дня 

рождения Е. 

Благининой 

«Неделя детских 

стихов» 
Цель: воспитание 

интереса дошкольников 

к слушанию и 

заучиванию 

стихотворных 

произведений 

 

«Неделя детских стихов» 
Цель: воспитание интереса 

дошкольников к слушанию и 

заучиванию стихотворных 

произведений 

 

«Неделя детских стихов» 
Цель: воспитание интереса 

дошкольников к слушанию и 

заучиванию стихотворных 

произведений 

 

«Неделя детских стихов» 
Цель: воспитание интереса 

дошкольников к слушанию и 

заучиванию стихотворных 

произведений 

 

«Неделя детских стихов» 
Цель: воспитание интереса 

дошкольников к слушанию 

и заучиванию стихотворных 

произведений 

 

май 

(29-31) 

 

«У солнышка в 

гостях» 
Цель: формирование 

представлений детей о 

лете, как времени года, 

о жизни животных и т.д. 

«У солнышка в гостях» 
Цель: формирование 

представлений детей о лете, 

как времени года, о жизни 

животных и т.д. 

«Встречаем лето» 
 Цель: развитие 

представлений детей о лете, 

как времени года,  о жизни 

животных и насекомых. 

«Встречаем лето» 
 Цель: развитие 

представлений детей о лете, 

как времени года, 

интересном 

времяпровождении на 

свежем воздухе 

««Встречаем лето.» 

Скоро в школу» 
 Цель: развитие 

представлений детей о лете, 

как времени года, 

интересном 

времяпровождении на 

свежем воздухе; развитие 

положительного отношения 

к школе и учителю, 

интереса к школьному 

обучению 

Июнь  

1 неделя июня                                                                                      «Счастливое детство» 

                                                                 (1 июня – Международный день защиты детей) 

2неделя июня                                                                                        «Неделя сказок» 

                                                                     (6 июня – Пушкинский день России) 

3 неделя июня                                                                                       «Неделя здоровья» 

4 неделя июня                                                                                        «Неделя растений» 

Июль 

1 неделя июля                                                                     «Не попади в беду. Ребенок на улицах города» 
                                                                                     (3 июля – День ГАИ) 

2неделя июля                                                                                           «Неделя семьи» 

3 неделя июля                                                                    «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

4 неделя июля                                                                                   «По морям, по волнам» 

Август 

1 неделя 

августа 

                                                                                     «Неделя физкультурника» 

2неделя                                                                                          «Урожай в корзинке» 
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августа 

3 неделя 

августа 

                                                                                       «Моя любимая игрушка» 

4 неделя августа                                                                                           «До свидания, лето!» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда в детском саду выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребенка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 

ребенка. 

 Среда детского сада обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада 

(группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности 

- охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

 - возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе раннего и 

дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 - учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.)  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно – пространственная среда образовательного учреждения и 

групповых помещений построена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом к условиям реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования, с учетом требований к учебно-материальному 

обеспечению. 

 

Принцип Пояснение 

Информированнос

ти 

Предусматривает разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением 

Насыщенность 

среды 

Среда соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа построения 

(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика 

которых, отражает все направления развития ребенка раннего и 

дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей 

(учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 

периоды дошкольного детства). Образовательное пространство 

включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) 

для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений. 

Вариативность Определяется видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями 

Возможность выбора ребенком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, 



144 
 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также 

материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей. 

Полифинкциональ

ность 

Использование в детском саду множества возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от 

образовательной ситуации и интересов детей, возможности для 

совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной 

детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: 

для спокойных видов деятельности (центры «Книги», 

«Театрализованная деятельность»), активной деятельности 

(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-

ролевых игр) и др. 

Доступность  Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности (используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребѐнок мог 

дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует 

развитию самостоятельности), в том числе - доступ к объектам 

природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом 

Педагогическая 

целесообразность  

Позволяет предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка 

Трансформируемос

ть  

Обеспечение возможности менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и 

возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в 

основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. В старших группах замысел основывается 

на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому 150 перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Взаимодействие отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса  

Безопасность  Соответствие предметно-развивающей среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности (в помещении 

отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжелые), 

углы - закрыты; безопасность при организации пространства и 

использования оборудования для двигательной деятельности и 
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т.д.). 

Комплексно-

тематический 

принцип  

Объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы», тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей  

Гендерный 

принцип   

Среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так 

и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют 

развитию творчества, воображения; возможности применять 

игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 

обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению 

конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и 

способствуют приобщению детей к миру искусства.  

  

Образовательная среда в ДОУ создавалась с учетом возрастных возможностей детей 

и интересов, и конструировалась таким образом, чтобы ребенок в течение дня в детском 

саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Пространство группы организовано 

в виде центров детской активности («центры»), оснащенных развивающим материалом. 

Наполняемость «центров» отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» имеется определенное оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусматривающее реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности. 

Предметная развивающая среда способствует реализации образовательных областей 

в образовательном процессе, включающем:  

- совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами 

предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 В дошкольном учреждении имеются следующие помещения и центры: 

 
 Содержание предметно-развивающей среды в групповом помещении 

1.  Спортивный центр 

2.  Музыкальный центр 

3.  Центр изобразительной деятельности 

4.  Личностный центр (семейные альбомы, портфолио ребенка, «Копилка добрых дел», 

«Ладошки успеха», «Уголок именинника», 

5.  Центр сюжетно-ролевых игр 

6.  Центр театральной деятельности 

7.  Мастерская (центр конструктивных и строительных игр) 

8.  Кабинет познавательного развития 

9.  Речевой центр 

10.  Центр экспериментирования (экспериментальная деятельность и уголок природы) 

11.  Центр по изучению ПДД и ОБЖ «Островок безопасности» 

12.  Центр рефлексии «Уголок уединения» 

13.  Центр индивидуализации, где ребенок хранит своѐ личное имущество 

14.  Центр, направленный на реализацию НРК 

15.  «Доска выбора» 

16.  Мини – музеи  
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Специально организованная предметно-развивающая среда позволяет организовать 

совместную деятельность взрослого и детей, а также самостоятельную деятельность детей 

во всех направлениях развития. 

Образовательные 

области 

Виды помещений Оснащение 

Познавательное 

развитие 

Методический 

кабинет, группы, 

логопедический 

кабинет, кабинет 

педагога – 

психолога, учителя- 

дефектолога, 

кабинет 

конструирования 

Материалы трех типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-

знаковый материал (например, телескоп, 

бинокль-корректор, детские минилаборатории, 

головоломки-конструкторы); материалы для 

сенсорного развития (вкладыши — формы, 

объекты для сериации и т. п.). Данная группа 

материалов включает и природные объекты, в 

процессе действий, с которыми дети могут 

познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способам упорядочивания их 

(коллекции минералов, плодов и семян 

растений и т. д.). Группа образно-

символического материала представлена 

специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и 

событий; математические мульти-разделители, 

цифры, магнитные демонстрационные 

плакаты для счета; центры опытно-

экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок 

Речевое развитие Методический 

кабинет, группы, 

логопедический 

кабинет, педагога – 

психолога, учителя- 

дефектолога, 

кабинет 

конструирования 

Театрализованные, речевые и логопедические 

центры, центры для настольно-печатных игр, 

книжный уголок. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методический 

кабинет, группы, 

логопедический 

кабинет, кабинет 

педагога – 

психолога, учителя- 

дефектолога, 

кабинет 

конструирования, 

музыкально- 

физкультурный зал  

Центр сюжетно-ролевых игр.  

Центр ряжения (для театрализованных игр) 

Игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы 

оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства); материал для игр с правилами 

(включающий материал для игр на физическое 

развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр 

на умственное развитие); центры уединения и 

социально-эмоциональные уголки;  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкально- 

физкультурный зал, 

методический 

Для художественно-эстетического развития: 

музыкальный зал, центр творчества в группах, 

специальное оборудование (доска для 
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кабинет, группы 

 

рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, место для презентации 

детских работ в группах и помещениях 

детского сада; строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые 

материалы и др.); музыкальные инструменты, 

игрушки и атрибуты для различных видов 

театра; репродукции произведений 

изоискусства (в т.ч. декоративно-

прикладного); носители с записями 

произведений музыкального искусства; 

художественная литература в соответствии с 

возрастом. Организуются различные виды 

мини музеев (в специально-организованном 

месте групп) 

Физическое 

развитие 

Для полноценного физического развития, 

охраны и укрепления здоровья детей в 

наличии: участок на территории со 

специальным оборудованием (физкультурным 

инвентарем, верандой и т. д.), в помещении — 

спортивный зал (включающий оборудование 

для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 

лазанья, общеразвивающих упражнений), 

кабинет для медицинского осмотра, изолятор, 

физкультурные центры в группах. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

при реализации Программы, для детей с ОВЗ.  

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

соблюдение: 

 - санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 - возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации;  

- санитарно - и социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ 

(наличие адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего 

места ребенка и т. д.);  

- пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ;  

 Организация образовательной среды под особые потребности ребенка решает 

проблему его дефицитов, предоставляет возможности для развития. В работе с детьми, 

имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО коллективного и 

индивидуального пользования. Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, 

специалистами и воспитателями при участии родителей в процессе выявления 

потребностей, особенностей развития и наблюдения за самостоятельными действиями, 

интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, 

возникающие у ребенка в освоении окружающего мира, они предлагают ему способы, 

позволяющие преодолеть эти препятствия. Среда организуется в каждой группе в 

соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким 

образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в 
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сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда 

группы соответствует принципу вариативности, предполагающему для каждого ребенка в 

соответствии с его интересами и возможностями выбор и возможность реализовать свою 

инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а также информативной. 

Она постоянно обновляется вслед за изменением интересов и образовательных 

потребностей детей. 

 При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается: 

 - структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации 

в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и 

предметным миром;  

- специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и 

общения детей с окружающей средой;  

- организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую деятельность, 

изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для него «зоны ближайшего 

развития»;  

- обеспечение сохранения определенной стереотипности окружающей обстановки, 

устойчивой безопасности при передвижении;  

- наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации;  

- соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и 

эстетики;  

- антропометрические данные каждого ребенка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности;  

- формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  

- условия, при которых ребенок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а 

весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесен с уровнем его возможностей;  

- подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек. 

 

4. Дополнительный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа.  
Основная образовательная программа ДОУ - это нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации образовательной деятельности, характер 

оказываемых образовательных услуг. 

Цель: создание условий для развития дошкольников, в т.ч с ограниченными 

возможностями здоровья, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности; формирование у дошкольников основ гражданственности, патриотизма и 

краеведческой культуры;  

Задачи реализации Программы: 

1. развитие интеллектуальных и творческих способностей дошкольников 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, в 

процессе специфических дошкольных видов деятельности, их коммуникации с взрослыми 

и другими детьми, познавательно-исследовательской деятельности и других форм 

активности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию детей, 

способствующих формированию общей культуры личности;   

2. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

–   эмоционального благополучия, обеспечение равных возможностей для полноценного 
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развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, развитие 

стремления к познанию культуры, традиций, истории города Канска, природных 

особенностей Канского района; 

4. создание системы комплексного сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

воспитательно-образовательном процессе через организацию деятельности 

междисциплинарного психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ №15 и 

сотрудничество с территориальными ПМПК;  

5. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей.) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 15 «Сибирячок» г. Канска (далее - Программа) обеспечивает разносторонне 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

Воспитание и обучение в ДОУ ведется на русском языке.  

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом положений 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие», под ред. Булычевой 

А.И, основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (для детей первой младшей группы). 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В ДОУ функционирует 14 групп, 

воспитывается 339 детей. Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, 

с 12 – часовым пребыванием.  

В детском саду выделяют следующее возрастное распределение детей по группам:  

 

Возрастная группа Количество 

групп 

Направление групп Количество детей  

2-3 года 

(1 младшая группа) 

2 общеразвивающие 41 

3-4 года 

(2 младшая группа) 

3 2 общеразвивающие/ 

1 комбинированная 

52 

4-5 лет 

(средняя группа) 

2 1 общеразвивающая/ 

1 комбинированная 

26 

27 

5-6 лет 

(старшая группа) 

2 2 комбинированные 25 

52 

6-7 лет 

(подготовительная к 

школе группа) 

3 комбинированные 79 

5-7 лет 1 компенсирующая для детей с 

нарушением зрения 

19 

3-5 лет 1 компенсирующая для детей с 

нарушением зрения 

18 

Общее количество 14  339 
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Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

речи детей. 

Эффективность воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей 

работы определяется системой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. В 

дошкольном учреждении такой системой является психологоо-педагогический консилиум 

(далее - ППк), цель которого - обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и/или состоянии декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. Для рассмотрения проблем ребенка на ППк заключается 

соглашение с родителями (законными представителями ребенка). 

Образовательная деятельность в рамках групп комбинированной 

направленности. 

 Группа комбинированной направленности создана в целях реализации прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного 

образования в условиях инклюзивного образования. Основные задачи группы 

комбинированной направленности для детей с нарушениями речи:  

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом характера нарушения в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного образования;  

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся 

сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в детском саду;  

- коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной 

речи;  

- своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма; 

 - коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

- активизация познавательной деятельности детей;  

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей);  

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения, 

оказание им психологической поддержки. 

Образовательная деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по Адаптированным основным образовательным программам. 

Коррекционно-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

оказывают педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатели группы 

и другие специалисты детского сада через фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 

формы работы. 

4.2. Используемые программы 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Образовательная программа дошкольного образования «Развитие», под ред. 

Булычевой А.И; 

- Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (для детей первой младшей группы); 

- «Физическая культура в детском саду» (Пензулаева Л.И); 
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-  парциальная программа «Гармония» (К.В. Тарасова); 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, Н.А. 

Авдеева, О. Л. Князева);  

- парциальная программа «Мой любимый город Канск», для реализации 

краеведческой и культурной направленности регионального компонента. 

4.3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Ведущие цели детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания детей. Задачи:  

- формирование психолого-педагогических компетенций родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии воспитании и обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей, родительское 

собрание для семей вновь поступающих воспитанников, интервьюирование. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские праздники, информирование родителей через сайт дошкольного 

учреждения; ознакомление родители с содержанием, результатами работы ДОУ (общие 

родительские собрания, сайт ДОУ). 

- психолого-педагогическое просвещение родителей: консультирование через 

информационные стенды и сайт ДОУ, проведение мастер-классов. 

- совместная деятельность: участие в составлении планов взаимодействия, 

привлечение родителей к организации открытых мероприятий ДОУ, детских праздников, 

детско-родительские клубы, совместное посещение музея, библиотек, школы, 

достопримечательностей города, спортивных и культурных мероприятий, привлечение 

родителей к участию в детской исследовательской и проектной деятельности, участие в 

субботниках по благоустройству территории, помощь в создании предметно-развивающей 

среды, оказание помощи в ремонтных работах. 

Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми. 

Родители готовы поддержать начинания педагогов, направленные на удовлетворение и 

развитие интересов, потребностей детей. Сотрудничество педагогов и родителей 

позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных 

ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, 

развитии способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков в 

формировании ценных жизненных ориентаций. В основу совместной деятельности семьи 

и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 - взаимное доверие и уважение во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- принятие ответственности за воспитание и развитие ребенка родителями и 

педагогами. 
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