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Целевой раздел 

 
1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 312 «Цветик – 

семицветик» (далее программа) разработана в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПиН 2.4.1 3049-13  

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28 сентября 2020г. №28);  

- приказом министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (30 августа 2013 г. № 1014); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» » (утв. пр. Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

-  Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 312 «Цветик-семицветик»; 

Программа  разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования «Мозаика» /  авт.-сост. Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. – 

3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

Авторы – разработчики программы: 

Авторы – разработчики программы: 

Малинина Л. В. – заведующий МБДОУ № 312 

Гюнтер З. В.  – заместитель заведующего 

Скрыль Т. С. – воспитатель; педагог-психолог 

Бендюкова Е.Ю. – учитель-логопед 

Харлампиева С.Я. - учитель-логопед 

Дзюма А.В.– воспитатель  

 

1.1. Цели и задачи реализации  Программы 

Цель: Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.   

Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с ранними 

проявлениями туберкулёзной интоксикации, с малыми затихающими формами туберкулёза. 

          Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с туберкулезной 

интоксикацией, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие  их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

11) нивелирование функциональных, физических и психических расстройств ребёнка  

с туберкулезной интоксикацией средствами физической культуры, рациональным питанием, 

комфортной социально-психологической средой; 

12) лечение, оздоровление, укрепление здоровья у детей  с туберкулезной 

интоксикацией; 

13) реализация  физического  и психического  потенциала у детей с туберкулезной 

интоксикацией в их поступательном развитии, через воспитание спортивного менталитета. 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования  

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. 

3. Сотрудничество Организации с семьей. 

4. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования. 

6. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей).  

10. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности.  

11. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

12. Вариативность организации дошкольного образования. 

Принципы образовательной деятельности 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной педагогики и 

психологии и может быть реализовано в массовой практике дошкольного образования. 

2. Принцип последовательности. Формулируются образовательные задачи на 

период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности; подбираются 

оптимальные формы взаимодействия с детьми; вводятся новые слова в активный словарный 

запас; создается развивающая предметно-пространственная среда. 

3. Принцип интеграции. Способствует построению целостной картины мира, 

когда отдельные предметы программы взаимосвязаны друг с другом. У  детей появляется 

возможность осознавать вклад каждого предмета в общий обширный фундамент здания. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Означает, что образовательная тема проецируется на все виды детской деятельности. При 

таком всестороннем деятельностном подходе создается целостная картина мира, что 

соответствует специфике восприятия дошкольником окружающей действительности. 

5.  Принцип единства диагностики и коррекции. Задачи коррекционной работы 

могут быть правильно поставлены только на основе полной психологической и 

педагогической диагностики. 

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов. 

Культурно-исторический подход.  Л.С. Выготский отмечал, что в развитии ребёнка 

существуют две переплетённые линии. Первая следует путём естественного созревания, 

вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Согласно 

теории Л.С. Выготского, развитие мышления и других психических функций происходит не 

через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», 

знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком. 

Системно-деятельностный подход вырос из культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского. Суть этого подхода заключается в следующем: личностное, социальное, 

познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. 

Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды 

предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 
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Комплексный подход, обеспечивающий  решение коррекционных, развивающих, 

воспитательных и оздоровительных задач благодаря тесному  взаимодействию 

специалистов  педагогического и медицинского профиля и родителей. 

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

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Значимое направление деятельности  ДОУ оказание помощи и поддержки семьям, 

имеющим детей с туберкулёзной интоксикацией в лечении, оздоровлении и непрерывном их 

развитии. 

Детский сад расположен в экологически чистом районе. В шаговой доступности 

находятся лесной массив и объекты инфраструктуры: МАОУ ДО Дом творчества, МБУ ДО 

детская музыкальная школа № 12, лицей № 1, библиотека им. А.С. Серафимовича, МБДОУ 

детский сад № 305, МБДОУ детский сад № 4. 

Режим работы МБДОУ: с 7.00 часов до 19.00 часов ежедневно. Выходные: суббота, 

воскресенье. Продолжительность пребывания детей в МБДОУ 12 часов.   

В учреждении функционируют семь групп - четыре группы оздоровительной 

направленности для детей  с 1,5 до 7 лет с туберкулёзной интоксикацией, 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией и тяжелыми 

нарушениями речи. 

Краткая информация о количестве и направленности групп (Приложение 1) 

 Образовательный процесс осуществляется воспитателями, педагогом-психологом, 

учителями-логопедами музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного 

периода года.   

Возрастные особенности развития детей (Приложение 2) 

Характеристика детей с туберкулезной интоксикацией 

Физическое и психическое состояние детей с туберкулезной интоксикацией 

отличается от их сверстников: нарушение равновесия нервной системы, выражающемся в 

изменении поведения ребенка: раздражительности, возбудимости, понижении внимания, в 

нарушении сна, головных болях, быстрая утомляемость, плохой аппетит, что вызывает 

сдвиги сенситивных периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных 

потребностей ребенка в движении, игре, эмоциях, общении. Эти проблемы, как показывает 

практика, влияют на успешность обучения и адаптацию ребенка. Физиологические 

особенности детей и специфика их заболевания: недоразвит дыхательный центр, нервные 

окончания легких отличаются повышенной возбудимостью, полость грудной клетки 

относительно мала.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3-4, а 

иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 
благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей 

малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 
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У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, допустимыми их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнения и обобщения. 

Наряду с общей соматической озлобленностью им присуще и некоторые отставание в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Небольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действий, отпускают его составные части. 

Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, 

удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей 

атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и  в то же время для определения 

их компенсаторного фона. 

Детей с общим недоразвитием речи следует отличать от детей, имеющих сходные состояния 

– временную задержку речевого развития. При этом следует иметь  в виду, что у детей с 

общим недоразвитием речи в обычные сроки развивается понимание обиходно-разговорной 

речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально изобразительное 

отношение к окружающему миру. 

Одним из диагностических признаком может служить диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое развитие этих детей, как 

правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. Их отличает критичность к 

речевой недостаточности. Первичная патология речи тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию 

речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной  речи и устранения 

собственно речевых трудностей их интеллектуальное развитие приближается к норме. 

Чтобы ограничить проявление общего недоразвития речи от замедленного речевого 

развития, необходимы тщательно изучение анамнеза речевых навыков ребенка. 

В большинстве случаев в анамнезе не содержится данных о грубых нарушениях 

центральной нервной системы. Отличается лишь наличие негрубой родовой травмы, 

длительные соматические заболевания в раннем детстве. Неблагоприятное воздействие 

речевой среды, просчеты воспитания, дефицит общения также могут быть отнесены к 

факторам, тормозящим нормальный ход речевого развития. В этих случаях обращает на себя 

внимание, прежде всего, обратимая динамика речевой недостаточности. 

У детей с задержкой речевого развития характер ошибок менее специфичен, чем при общем 

недоразвитии речи. Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной 

форм множественного числа («стулы», «листы»), унификация окончаний родительного 

падежа множественного числа («карандашов», «птичков», «деревов»). У этих детей отстает 

от нормы объем речевых навыков, для них характерны ошибки, свойственные детям более 

младшего возраста. 

Несмотря на определения отклонений от возрастных нормативов (в особенности в сфере 

фонетики), речь детей обеспечивает ее коммуникативную функцию, а в ряде случае является 

достаточно полноценным регулятором поведения. У них более выражены тенденции к 
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спонтанному развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия свободного 

общения, что позволяет скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в 

школу.    

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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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.  У детей 

будет сформировано желание вести, здоровый образ жизни; повышен интерес  к физическим 

упражнениям и спорту. Повышен уровень физического, психического и социального 

здоровья. Сформировано осознанное отношение детей к состоянию здоровья как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни; 

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. 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом (Приложение 3) 

3. Оценка индивидуального развития детей 

Оценка индивидуального развития детей представлена в Программе в форме 

педагогической диагностики. 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. Оценка 

индивидуального развития детей является профессиональным инструментом педагога, 

которым он может воспользоваться при необходимости получения им информации об 

уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации 

Программы. 

Оценка индивидуального развития детей проводится для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребёнка, 

построение его индивидуальной образовательной траектории, а также включает при 

необходимости коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции педагога; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Инструментом  диагностики является журнал педагогической диагностики развития 

ребенка для каждого возраста ПМК «Мозаичный ПАРК». В пособии предлагается 

педагогический инструментарий для проведения диагностики: индивидуальные 

диагностические листы и карта динамики развития детей.  

Методом педагогической диагностики является наблюдение. 
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Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 
1.1. Социально-коммуникативное развитие  

Направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Образовательная 
программа дошкольного 

образования «Мозаика» /  

авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Гребёнкина Н.В., 

Кильдышева И.А. – 3-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2018. 

Комплексная 

образовательная программа 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Смирнова 

Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. – 2-е 

изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2017. 

 ПРОГРАММА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО» 

ВОЗРАСТА»  /  под ред. Р. 

Б. Стеркина, О. Л. Князева, 

Н. Н. Авдеева -

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

группа раннего возраста / авт.-сост. В. Ю. Белькович., 

Н. В. Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

  Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

младшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования "Мозаика": 

средняя группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

старшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

подготовительная к школе группа / авт.-сост. В. Ю. 

Белькович., Н. В. Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ООО «Русское слово – 
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 учебник», 2018. 

 Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 

ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 

ч. Ч. 2: социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 Социально-коммуникативное развитие детей: 
методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. 

 Развитие игровой деятельности детей методические 
материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» / Л.Н. 

Галигузова М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

 Тематические прогулки с дошкольниками. Картотека 

воспитателя / К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Тематические дни в детском саду. Картотека 
воспитателя / К. Ю. Белая. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Тематические недели в детском саду. Картотека 
воспитателя / К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова. . – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Тематические беседы в детском саду. Картотека 

воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста / 

К. Ю. Белая – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2020. 

 Социальные акции в детском саду. Картотека 
воспитателя/ К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2022. 

 Образовательные проекты в детском саду. Картотека 
воспитателя/ К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

 Лаборатория профессий. Конспекты образовательной 
деятельности. 5-6 лет: методическое пособие / Н.В. 

Шадрина, Н.В. Степанова, О.Л. Гильманова – М.: 

«Русское слово – учебник», 2020. 

 Лаборатория профессий. Конспекты образовательной 

деятельности. 6-7 лет: методическое пособие / Н.В. 

Шадрина, Н.В. Степанова, О.Л. Гильманова – М.: 

«Русское слово – учебник», 2020. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 
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Группа раннего возраста / авт.-сост. И. С. Артюхова, 

В. Ю. Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 
Младшая группа. / авт.-сост. И. С. Артюхова, В. Ю. 

Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 

Средняя группа. / авт.-сост. И. С. Артюхова, В. Ю. 

Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 
Старшая группа. / авт.-сост. И. С. Артюхова, В. Ю. 

Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 
Подготовительная к школе группа. / авт.-сост. И. С. 

Артюхова, В. Ю. Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 Интерактивные технологии в формировании навыков 
безопасного поведения детей: рекомендации 

родителям. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018. 

 

1.2. Познавательное развитие  

Предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук 
средствами игрового оборудования; 

 коррекция и развитие психических  и сенсорных процессов детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Мозаика» /  

авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Гребёнкина Н.В., 

Кильдышева И.А. – 3-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": группа 

раннего возраста / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

  Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования "Мозаика": 
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– учебник», 2018. 

Комплексная 

образовательная программа 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Смирнова 

Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. – 2-е 

изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2017. 

 

«ПРОГРАММА 

«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА»  /  под ред. Р. 

Б. Стеркина, О. Л. Князева, 

Н. Н. Авдеева -

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Волосовец Т.В., Карпова 

Ю.В., Тимофеева Т.В.  

Парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«От Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров»: учебное 

пособие. 2-е изд., испр. и 

доп. Самара: Вектор, 2018. 

79 с. 

Рецензия. Протокол № 11 

от 19.06.2019 г. заседания 

Ученого совета 

педагогического института 

НИУ «БелГУ» 

 
 

 

 

 

 

 

младшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

средняя группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования "Мозаика": 

старшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

подготовительная к школе группа / авт.-сост. В. Ю. 

Белькович., Н. В. Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018. 

 Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. 

Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Познавательное развитие детей: методические 
материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. 

Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

 Тематические прогулки с дошкольниками. Картотека 
воспитателя / К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Тематические дни в детском саду. Картотека 

воспитателя / К. Ю. Белая. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Тематические недели в детском саду. Картотека 
воспитателя / К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Тематические беседы в детском саду. Картотека 
воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста/ 

К. Ю. Белая – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2020. 

 Социальные акции в детском саду. Картотека 
воспитателя/ К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2022. 

 Образовательные проекты в детском саду. Картотека 

воспитателя/ К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 
Группа раннего возраста / авт.-сост. И. С. Артюхова, В. 
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Ю. Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 
Младшая группа. / авт.-сост. И. С. Артюхова, В. Ю. 

Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 

Средняя группа. / авт.-сост. И. С. Артюхова, В. Ю. 

Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 
Старшая группа. / авт.-сост. И. С. Артюхова, В. Ю. 

Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 
Подготовительная к школе группа. / авт.-сост. И. С. 

Артюхова, В. Ю. Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 
миром. Конспекты различных форм работы. 3-4 года: 

методическое пособие / Л. Л. Тимофеева. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты различных форм работы. 4-5 лет: 

методическое пособие / Л. Л. Тимофеева. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2019. 

 Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 
миром. Конспекты различных форм работы. 5-6 лет: 

методическое пособие / Л. Л. Тимофеева. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2021. 

 Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 
миром. Конспекты различных форм работы. 6-7 лет: 

методическое пособие / Л. Л. Тимофеева. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2021. 

 Лаборатория профессий. Конспекты образовательной 

деятельности. 5-6 лет: методическое пособие / Н.В. 

Шадрина, Н.В. Степанова, О.Л. Гильманова. – М.: 

«Русское слово – учебник», 2020. 

 Лаборатория профессий. Конспекты образовательной 
деятельности. 6-7 лет: методическое пособие / Н.В. 

Шадрина, Н.В. Степанова, О.Л. Гильманова. – М.: 

«Русское слово – учебник», 2020. 

 Увлекательное путешествие в мир взрослых: 
методическое пособие / С. В. Кожокарь. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 Экология и краеведение в проектной деятельности с 
дошкольниками: методическое пособие / Л. Н. Лаврова, 

И. В. Чеботарёва. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

 Исследования природы в детском саду. (в двух частях) 

Картотека воспитателя / Н. А. Рыжова. – М.: ООО 
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«Русское слово – учебник», 2018. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. 3-4 года: 

календарное планирование; конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 4-5 года: 

календарное планирование; конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2021. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. 5-6 года: 

календарное планирование; конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2021. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 
элементарных математических представлений. 6-7 года: 

календарное планирование; конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2021. 

 Усаков В. И. К олимпийским вершинам – с  детства.  – 
Красноярск:  Кн. Издательство. 1995. 

 

1.3. Речевое развитие  

Включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 

 

Программное обеспечение, 

технологии 

Методическое обеспечение 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Мозаика» /  

авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Гребёнкина Н.В., 

Кильдышева И.А. – 3-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2018. 

Комплексная 

образовательная программа 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Смирнова 

Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. – 2-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2017. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

группа раннего возраста / авт.-сост. В. Ю. Белькович., 

Н. В. Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

  Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования "Мозаика": 

младшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

средняя группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
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Ушакова О.С. Программа 

развития речи 

дошкольников – М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

программе дошкольного образования "Мозаика": 

старшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

подготовительная к школе группа / авт.-сост. В. Ю. 

Белькович., Н. В. Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018. 

 Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. 

Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Речевое развитие детей: методические материалы к 
комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» / С.Ю. Мещерякова, 

Л.Н Галигузова. – М.: «Русское слово – учебник», 2019. 

 Тематические прогулки с дошкольниками. Картотека 

воспитателя / К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Тематические дни в детском саду. Картотека 
воспитателя / К. Ю. Белая. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Тематические недели в детском саду. Картотека 
воспитателя / К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова. . – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Тематические беседы в детском саду. Картотека 

воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста/ 

К. Ю. Белая. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2020. 

 Социальные акции в детском саду. Картотека 
воспитателя/ К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2022. 

 Образовательные проекты в детском саду. Картотека 
воспитателя/ К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 

Группа раннего возраста / авт.-сост. И. С. Артюхова, В. 
Ю. Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 

Младшая группа. / авт.-сост. И. С. Артюхова, В. Ю. 

Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 
Средняя группа. / авт.-сост. И. С. Артюхова, В. Ю. 

Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 
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 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 
Старшая группа. / авт.-сост. И. С. Артюхова, В. Ю. 

Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 

Подготовительная к школе группа. / авт.-сост. И. С. 

Артюхова, В. Ю. Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 Обогащение речи дошкольников природоведческой 
лексикой: методическое пособие / В. Н. Макарова, Е. А. 

Ставцева, О. А. Арнаутова. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. 

 Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн,/ Под ред. 
О.С. Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2015 

 Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн,/ Под ред. 
О.С. Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2015 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи 3-е изд., дополн,/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:ТЦ 

Сфера, 2015 

 Придумай слово  3-е изд., дополн,/ Под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2015 

 Закономерности овладения родным языком: развитие 
языковых и коммуникативных способностей 

дошкольников 3-е изд., дополн,/ Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2015 

 

1.4. Художественно-эстетическое развитие  
Предполагает: 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 развитие образного эстетического восприятия и образных представлений у детей с 
туберкулезной интоксикацией; 

 развитие творческой активности у детей с туберкулезной интоксикацией. 

Программное обеспечение, 

технологии 

Методическое обеспечение 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Мозаика» /  

авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Гребёнкина Н.В., 

Кильдышева И.А. – 3-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2018. 

Комплексная 

 Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования "Мозаика": 

группа раннего возраста / авт.-сост. В. Ю. Белькович., 

Н. В. Гребёнкина, И. А. Кильдышева. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

  Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования "Мозаика": 

младшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева. – 2-е изд., перераб. – 
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образовательная программа 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Смирнова 

Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. – 2-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2017. 

Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития  

детей в изобразительной 

деятельности. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

 

 

 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

средняя группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования "Мозаика": 

старшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

подготовительная к школе группа / авт.-сост. В. Ю. 

Белькович., Н. В. Гребёнкина, И. А. Кильдышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018. 

 Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. 

Ч. 2: социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 Художественно-эстетическое развитие детей:  
методические материалы  к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галугузова. – 

М.: «Русское слово – учебник», 2019. 

 Изобразительная деятельность в группах раннего и 
младшего возраста: методическое пособие / С.В. 

Кахнович. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

 Круглый год. Картотека воспитателя. 40 сценариев 

занятий с детьми с использованием нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности / Л.Г. 

Серебрякова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2020. 

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Первая младшая группа.- М.:ИД «Цветной мир», 

2014.  

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Вторая младшая группа.- М.:ИД «Цветной мир», 

2014.  

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2014.  

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2014.  

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Подготовительная к школе группа.- М.: ИД 

«Цветной мир», 2014.  

 Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. – 
М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2010. 
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 Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. 
Средняя группа. – М.: «Цветной мир», 2010. 

 Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. 

Старшая группа. – М.: «Цветной мир», 2011. 

 Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. 
Подготовительная группа. – М.: «Цветной мир», 2011 

 Лыкова И.А. Художественный труд. Экопластика. – М.: 
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2010 

 Лыкова И. А. Соленое тесто в семье, детском саду и 
начальной школе. Книга для педагогов и родителей. – 

М.: «Цветной мир», 2013 

 Лыкова И. А. Бабочки-красавицы. Коллекция идей для 

детского творчества. - М.: «Цветной мир», 2014 

 Лыкова И. А. Куколки из сундучка. Любимые игрушки 
своими руками.- М.: «Цветной мир», 2011 

 Лыкова И. А. Листик, листик - это я! Коллаж из 
природного материала.- М.: «Цветной мир», 2011 

 Лыкова И. А., Грушина Л.В.  Театр на пальчиках.- М.: 

«Цветной мир», 2011 

 Радынова О.П.. Музыка о животных и птицах. 
Конспекты занятий с нотным приложением. Сфера 2014 

 Радынова О.П.. Настроение, чувства в музыке. 
Программа «Музыкальные шедевры». Конспекты 

занятий с нотным приложением. Сфера 2014 

 Радынова О.П.. Песня. Танец. Марш. Конспекты 

занятий с нотным приложением. Сфера 2014 

 Радынова О.П.. Сказка в музыке. Музыкальные 
инструменты. Конспекты занятий с нотным 

приложением. Сфера 2014 

 Радынова О.П.. Природа и музыка. Конспекты занятий с 
нотным приложением. Сфера 2014 

 

1.5. Физическое развитие  
Включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

 лечение, оздоровление детей имеющих туберкулезную интоксикацию; 

 развитие двигательных умений и навыков через процесс систематического обучения 
новым движениям, организация активного отдыха в семье; 
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 формирование осознанного отношения детей к состоянию здоровья как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни. 

 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Мозаика» /  

авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Гребёнкина Н.В., 

Кильдышева И.А. – 3-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2018. 

 

Комплексная 

образовательная программа 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Смирнова 

Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. – 2-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2017. 

 

Усаков В.И. Комплексная 

целевая программа 

«Создание и 

функционирование 

здоровьесохраняющей 

среды в дошкольном 

образовательном 

учреждении».– Красноярск:  

РИО ГОУ ВПО КГПУ им 

В.П.Астафьева, 2005.  

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": группа 

раннего возраста / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

  Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования "Мозаика": 

младшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

средняя группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

старшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования "Мозаика": 

подготовительная к школе группа / авт.-сост. В. Ю. 

Белькович., Н. В. Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018.  

 Тематические прогулки с дошкольниками. Картотека 
воспитателя / К. Ю. Белая, А. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. 

Ч. 2: социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 Физическое развитие детей: методические материалы  к 
комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» / С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н. Галиузова. – М.: «Русское слово – учебник», 2019. 

 Физкультурные занятия для детей третьего года жизни: 
методическое пособие / М.С. Шестопалова, Л.В. 

Лебедева, А.А. Лебедева. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2021 

 Усаков В. И. К олимпийским вершинам – с  детства.  – 

Красноярск:  Кн. Издательство. 1995.  

 Усаков В. И. Первые шаги к физическому совершенству. 
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– Красноярск:  Издательство КГПУ, 1993г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
методические рекомендации; конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

методические рекомендации; конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
методические рекомендации; конспекты занятий 

дляработы с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
методические рекомендации; конспекты занятий 

дляработы с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

Ранний возраст (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы образовательной деятельности. 

1. Организованная образовательная деятельность. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

5. Коррекционная образовательная деятельность. 

6. Организованная оздоровительная работа. 

Формы организации детей 

1. Групповая 

2. Подгрупповая 

3. Индивидуальная 

4. Мастерская 

5. Квест 

 

Направления 

развития 

методы способы средства 

Социально 

коммуникатив

ное развитие 

- игра 

- наблюдения  

- рассматривание 

- демонстрация 

- трудовые поручения 

- беседа  

- чтение художественной 

литературы  

- рассказ  

- объяснения    

- разъяснения 

- упражнения 

- пример взрослого 

- проектирование 

- повторение 

-  экспериментирование 

 - создание проблемных 

ситуаций  

- анализ 

-игровые действия 

разной степени 

сложности и 

обобщенности 

-эмоционально-

выразительные 

средства 

- речевые 

высказывания 

- проектная 

деятельность 

- игровая 

деятельность 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда. 

- природа 

- художественные 

средства (литература, 

искусство, фильмы, 

музыка) 

- 

мультифункциональн

ый планшет 

-театр «Камишибай» 

- общение 

-ознакомление с 

трудом взрослых 

- собственная 

трудовая 

деятельность 

Познавательное 

развитие 

- игра 

- наблюдения  

- рассматривание 

- демонстрация 

- трудовые поручения 

- беседа  

- чтение художественной 

литературы  

- рассказ  

- объяснения    

- разъяснения 

- обобщающая беседа 

- игра 

-образовательная 

деятельность по 

формированию 

элементарных 

математических  

представлений  

-ознакомление с 

окружающим миром  

- конструирование 

- проекты; 

- загадки; 

- игровая 

деятельность 

- продуктивные виды 

деятельности  

- прогулка 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

- 

мультифункциональн

ый планшет 
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- упражнения 

- пример взрослого 

- проектирование 

- повторение 

-  экспериментирование 

 - создание проблемных 

ситуаций  

- анализ 

- коллекционирование; 

-проблемные ситуации. 

 

 

-театр «Камишибай» 

-произведения 

культуры 

- окружающая 

природа 

-непосредственно-

образовательная 

деятельность 

-наглядное 

моделирование 

Речевое 

развитие 

-игра 

-наблюдения  

-беседа,  

-чтение художественной 

литературы  

-рассказ 

- объяснения    

- разъяснения 

- повторение 

- заучивание наизусть 

- пересказ 

-обобщающая беседа 

- рассказывание с опорой 

на наглядный материал 

- упражнения 

- пример взрослого  

- демонстрация 

 

-игра 

-речевое 

сопровождение 

действий 

- договаривание 

-комментирование 

действий 

-звуковое обозначение 

действий. 

-дыхательная 

гимнастика 

- игры и упражнения на 

развитие мелкой 

моторики и 

графомоторных 

навыков; 

-наглядное 

моделирование 

- общение взрослых и 

детей; 

-художественная 

литература 

-культурная языковая 

среда 

-изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

- 

мультифункциональн

ый планшет 

-театр «Камишибай» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- игра 

- наблюдения  

- рассматривание 

- демонстрация 

- беседа  

- чтение художественной 

литературы  

- рассказ  

- объяснения    

- разъяснения 

- показ 

- обобщающая беседа 

- упражнения 

- пример взрослого 

- проектирование 

- повторение 

-  экспериментирование 

- создание проблемных 

ситуаций 

- анализ 

-  пение 

-слушание музыки 

-игра 

- художественно-

эстетическая 

образовательная 

деятельность 

- творческая 

продуктивная 

деятельность 

- проектирование 

- пение 

- слушание музыки 

-музыкально-

ритмические движения 

-музыкально-

дидактические игры 

 -игра на музыкальных 

инструментах 

- концерты 

- драматизации 

-театрализованная 

деятельность 

 

 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда. 

- природа 

- искусство 

-музыкальные 

инструменты 

- музыкальный 

фольклор 

- изобразительный 

материал 

- 

мультифункциональн

ый планшет 

-театр «Камишибай» 

 

Физическое - игра -физкультурная -гимнастика 
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развитие - беседа 

- инструкция 

- разъяснения 

- объяснения 

-тренировки 

-упражнения 

-соревнования 

 

  

 

 

образовательная 

деятельность 

-танцевально-

двигательная терапия 

- технология «BODY 

PERCUSSION»  

-закаливающие 

процедуры 

-утренняя гимнастика 

- подвижные игры 

-корригирующая 

гимнастика 

- физкультминутки 

-гимнастика 

пробуждения 

-физкультурные 

упражнения на прогулке 

- спортивные игры, 

развлечения, праздники 

и соревнования 

- лыжная секция 

-скандинавская ходьба 

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

-дыхательная 

гимнастика 

-элементы самомассажа 

-спорт 

- игры 

- санитарные нормы в 

устройстве и 

содержании 

помещений 

-гигиенические 

факторы и природные 

- 

мультифункциональн

ый планшет 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ:  

1. Наличие кабинета логопеда, кабинета психолога, центров активности в  групповых 

помещениях:  

 Центр коррекции речи  

 Центр развития мелкой моторики  

2. Наличие профессиональных кадров: учитель-логопед, невролог, сурдолог, психиатр, 

педагог-психолог, медицинская сестра, фтизиатр, педиатр, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, воспитатель. 

3. Систематическая и скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса по коррекции речи детей. 

4. Использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных пособий и дидактических материалов, технических средств, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных мероприятий. 

Механизмы адаптации программы для детей, имеющих тяжелые нарушения речи с 

туберкулезной интоксикацией: 

1. Использование специальных методов и приёмов коррекции речи. 

2. Использование специальной образовательной программы Нищевой Н.В.  

3. Проведение групповых, подгрупповых, индивидуальных  коррекционных мероприятий. 
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4. Осуществление квалифицированной медико-психолого-педагогической  помощи  в 

коррекции речи детям с туберкулезной интоксикацией. 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем самым 

обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя  

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 
поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития 

каждого ребенка.  Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного 

образования  должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера 

поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 

доброжелательными и безоценочными.  

Требования к культуре поведения педагога дошкольного образования: 

 Обладать способностью  последовательно и грамотно формулировать свои мысли в 

устной и письменной речи. Качество речевого развития дошкольника напрямую 

зависит от качества речи педагога и от речевой среды, которую они создают в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 Выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 
безоценочности; 

 Обладать способностью  к обеспечению благополучной эмоциональной среды; 

 Проявлять отзывчивость (эмпатию) к окружающим людям; 

 Нести ответственность за свои действия и поступки. 
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого. При этом в процесс групповой 

деятельности включаются следующие формы организации образовательной 

деятельности: 

 Распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 
действий), определение последовательности их выполнения; 

 Планирование общих и индивидуальных способов работы; 

 Коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

 Рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 
действию в контексте содержания и форм совместной деятельности. 

Реализация культурных практик  в ДОУ осуществляется с помощью следующих 

методов: 
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 Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и 

др.); практический; 

 Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 
размышлений, исследований  или решения проблемных ситуаций; 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их 

направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-

практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и установление 

аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и игровые. 

Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей и 

подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 

диалоговые и методы экспериментирования.  Основные формы работы – организация 

детских выставок, организация проектной деятельности. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в разных видах деятельности. 

Виды детской деятельности и их примерное содержание  

Ранний возраст 

Виды детской деятельности Содержание 

Предметная деятельность Действия и игры с предметами (мячи, каталки, сачки, 

удочки, черпачки, молоточки, лопатки, совочки, формочки, 

ленты, верёвочки и др.). Игры с сюжетными игрушками. 

Введение предметов-заместителей. Действия с бытовыми 

предметами-орудиями. 

Игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игры с вкладышами. Игры с кубиками. Игры с 

пирамидками. Игры с матрёшками. Игры с картинками. 

Игры с мозаиками. Игры с пазлами. Игры с игрушками-

забавами. Игры со сборными игрушками. Игры с 

игрушками-каталками, машинками, мячами 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Игры с сенсорными материалами. Игры с песком, водой, 

бумагой и др. Рассматривание, обследование, наблюдение за 

живыми, неживыми объектами и явлениями природы. 

Экспериментирование со звуками. Рисование пальчиковыми 

красками, губкой, кисточками, щёточками, карандашами, 
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мелками. Лепка из пластилина, глины, солёного теста 

Общение      со      взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками 

Игры-забавы. Игры-потешки. Игры-развлечения. Игровые 

ситуации. Коммуникативные игры. Игры с простыми 

правилами. Хороводные и народные игры. Сюжетно-

отобразительные игры. Игры со строительными наборами и 

конструкторами. Самообслуживание 

Восприятие музыки Слушание музыки. Пение. Игры с музыкальными игрушками. 

Экспериментирование с музыкальными инструментами. 

Музыкальные игры. Звукоподражательные игры. 

Импровизация движений под музыку 

Восприятие художественных 

произведений 

Рассказывание и чтение сказок, стихов, потешек, приговорок, 

закличек, песенок. Игры-драматизации. Театрализованные 

игры. Рассматривание книг с иллюстрациями. Беседы по 

художественным произведениям 

Двигательная активность Различные виды гимнастики: утренняя, пробуждения, 

пальчиковая, дыхательная, артикуляционная. Физкультурные 

минутки и динамические паузы. Хороводные и народные 

игры. Подвижные игры. Игровые упражнения. Игры-

имитации, игры-этюды. Импровизация движений под музыку 

Младший возраст 

Виды детской деятельности Содержание 

Игровая деятельность Сенсомоторные игры. Ролевые игры. Сюжетные игры. 

Игры с правилами. Дидактические игры (с вкладышами, 

кубиками, пирамидками, матрёшками, картинками и др.). 

Игры с использованием предметов-заместителей. 

Подвижные игры различной интенсивности. Пальчиковые 

игры и пальчиковый театр. 

Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Игры-драматизации, сюжетные игры. Хороводные и 

народные игры. Игры с правилами. Подвижные игры. 

Коммуникативные игры. Совместные проекты. Создание 

коллективных работ. Социальные и экологические акции. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игры-исследования с сенсорными материалами: песком, 

водой, бумагой, красками, магнитами и др. Рассматривание, 

обследование, наблюдение за живыми, неживыми объектами 

и явлениями природы. Экспериментирование со звуками. 

Собирание пазлов, мозаики. Создание мини-музеев. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Рассказывание и чтение сказок, стихов, потешек, 

присказок, закличек, песенок. Игры-драматизации. 

Театрализованные игры. Рассматривание книг с 

иллюстрациями. Беседы по художественным 

произведениям. Игровой фольклор. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Совместные действия по самообслуживанию. Привлечение и 

выполнение хозяйственных поручений. Элементарный труд в 

природе. Уход за растениями. 

Конструирование Конструирование из строительного материала, бумаги. 

Создание простых конструкций (стол, стул, кровать, дом, 

машина). Сюжетные постройки. Конструкторские игры 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование пальчиковыми красками, губкой, кисточками, 

щёточками, цветными карандашами, фломастерами, 

гуашевыми красками, мелками. Лепка из пластилина, 

глины, солёного теста. Аппликация. 
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Музыкальная деятельность Восприятие музыкальных произведений. Пение. 

Музыкально-ритмические движения, игры и танцы. Игры с 

шумовыми игрушками (погремушки, колокольчики, 

шаркунки). Игра на детских музыкальных инструментах 

(металлофоны, дудочки, свирели, барабаны, ложки и др.) 

Двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Различные виды гимнастики: утренняя, пробуждения, 

пальчиковая, дыхательная, артикуляционная. 

Физкультурные минутки и динамические паузы. 

Спортивные игры. Ритмическая гимнастика. Хороводные и 

народные игры. Подвижные игры. Игры-имитации, игры-

этюды. Импровизация движений под музыку. Походные 

игры. 

Средний возраст 

Виды детской деятельности Содержание 

Игровая деятельность Сенсомоторные игры. Игры-забавы. Игры с правилами. 

Дидактические игры. Игры с использованием предметов-

заместителей. Подвижные игры различной интенсивности. 

Пальчиковые и жестовые игры, пальчиковый театр. 

Сюжетно-ролевые игры. Мимические игры. Игры-

перевоплощения.  

Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Игры-драматизации, сюжетные игры. Хороводные и 

подвижные игры. Игры с правилами. Народные игры. 

Коммуникативные игры. Совместные проекты. Создание 

коллективных работ. Социальные и экологические акции.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследовательская деятельность. Экспериментирование с 

природными и сенсорными материалами: песком, водой, 

льдом, бумагой, красками, магнитами и др. Наблюдение за 

живыми и неживыми объектами, явлениями природы, 

сезонными изменениями. Экспериментирование со звуками. 

Просмотр видеофильмов. Рассматривание и обсуждение 

познавательных книг с иллюстрациями, энциклопедий, 

фотографий, картин и др. Мини-проекты. Походы на природу, 

путешествия-наблюдения. Игры в мини-музеях.  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Слушание художественных произведений и фольклора. 

Рассказывание сказок, стихов, потешек, присказок, 

закличек, песенок. Игры-драматизации. Театрализованные 

игры. Рассматривание книг с иллюстрациями, 

художественных альбомов и картин. Игровой фольклор. 

Народные игры, игры-забавы.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Совместные действия по самообслуживанию. Дежурство. 

Привлечение к выполнению хозяйственных поручений. 

Элементарный труд в природе. Уход за растениями. 

Конструирование Конструирование из строительного материала, бумаги. 

Создание простых конструкций (стол, стул, кровать, дом, 

машина). Сюжетные постройки. Конструкторские игры. 

Конструирование из природного и бросового материала. 

Собирание пазлов, мозаики.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование пальчиковыми красками, губкой, кисточкой, 

щеточками, цветными карандашами, фломастерами, 

гуашевыми красками, мелками. Лепка из пластилина, 

глины, солёного теста. Аппликация. Составление 



28 

 

коллективных сюжетных композиций, коллажей.  

Музыкальная деятельность Слушание музыки. Пение. Музыкально-ритмические 

движения, игры и танцы. Музыкально-дидактические игры. 

Игры с шумовыми игрушками. Игра на детских 

музыкальных инструментах (металлофоны, дудочки, 

свирели, барабаны, ложки и др.). Импровизации с 

музыкальными игрушками.                                                         

Двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Различные виды гимнастики: утренняя, пробуждения, 

пальчиковая, дыхательная, артикуляционная. 

Физкультурные минутки и динамические паузы. Элементы 

спортивных игр. Спортивные упражнения. Ритмическая 

гимнастика. Пластические этюды. Хороводные и народные 

игры. Подвижные игры. Игры-имитации, игры-этюды. 

Импровизация движений под музыку. Походные игры. 

Туризм. 

Старший возраст (5-6 лет) 

Виды детской деятельности Содержание 

Игровая деятельность Сенсомоторные игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры. Подвижные игры различной интенсивности. 

Пальчиковые и жестовые игры, пальчиковый театр. 

Пантомимические игры. Игры-перевоплощения. Сюжетно-

ролевые игры. Режиссёрские игры. Коллективные 

командные игры. Игры-квесты. 

Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры. Хороводные 

и подвижные игры. Игры с правилами. Народные игры. 

Коммуникативные игры (на принятие друг друга, на 

общение). Игры в парах и малых подгруппах. Обсуждение 

проблемных ситуаций. Совместные проекты. Создание 

коллективных работ. Социальные и экологические акции. 

Коллективные командные игры. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследовательская деятельность и экспериментирование с 

природными и сенсорными материалами: песком, водой, 

льдом, бумагой, красками, магнитами и др. Наблюдение за 

живыми и неживыми объектами, явлениями природы, 

сезонными изменениями. Эксперименты по посадке растений. 

Просмотр видеофильмов. Рассматривание и обсуждение 

познавательных книг с иллюстрациями, энциклопедий, 

фотографий, картин и др. Беседы о природе. Мини-проекты. 

Походы на природу, путешествия-наблюдения. Игры в мини-

музеях. Игры-эксперименты на участке. Интеллектуальные 

олимпиады, конкурсы. Коллекционирование, моделирование. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение, рассказывание и обсуждение художественных 

произведений и фольклора (сказок, стихов, потешек, 

присказок, закличек, песенок, пословиц, поговорок). Игры-

драматизации. Театрализованные игры. Рассматривание 

книг с иллюстрациями, художественных альбомов и 

картин. Игровой фольклор. Народные игры, игры-забавы. 

Речевые игры. Творческое рассказывание. Игры-

придумывания. Конкурсы чтецов. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Самообслуживание. Дежурство, выполнение поручений. 

Элементарный труд в природе. Уход за растениями. 
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Конструирование Конструирование из строительного материала, бумаги, 

бросового и природного материала. Создание конструкций 

по рисунку и схеме. Сюжетные постройки. 

Конструкторские игры. Собирание пазлов, мозаики. Игры с 

правилами на ориентировку по плану, схеме, карте. 

Конструирование по собственному замыслу. Творческое 

конструирование.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование красками, цветными карандашами, 

фломастерами, углём, сангиной, мелками, пастелью. Лепка 

из пластилина, глины, бумажной массы, солёного теста, 

воска. Аппликация. Продуктивная деятельность с 

различными материалами (природные, бросовые и др.). 

Составление коллективных сюжетных композиций, 

коллажей. Выставки, конкурсы, проекты. 

Музыкальная деятельность Слушание музыки. Пение. Музыкально-ритмические 

движения, игры и танцы. Музыкально-дидактические игры. 

Игры и импровизации с шумовыми игрушками. Игра на 

самодельных музыкальных игрушках, детских 

музыкальных инструментах, инструментах Орф-оркестра, 

ударных и др. Двигательные игры, пантомима. Концерты, 

развлечения, праздники. Музыкальные спектакли.                                                             

Двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Различные виды гимнастики: утренняя, пробуждения, 

пальчиковая, дыхательная, артикуляционная. 

Физкультурные минутки и динамические паузы. 

Спортивные игры и упражнения. Ритмическая гимнастика. 

Степ-аэробика. Упражнения на тренажёрах. Пластические 

этюды. Хороводные и народные игры. Подвижные игры. 

Игры-имитации, игры-этюды. Импровизация движений 

под музыку. Походные игры. Эстафеты. Соревнования. 

Спортивные праздники. Олимпиады. Туризм. 

Старший возраст (6-7 лет) 

Виды детской деятельности* Содержание 

Игровая деятельность Сенсомоторные игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры с правилами. Подвижные игры различной 

интенсивности. Пальчиковые и жестовые игры, 

пальчиковый театр. Пантомимические игры. Игры-

перевоплощения. Сюжетно-ролевые игры. Режиссёрские 

игры. Коллективные командные игры. Игры-квесты. 

Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры. Хороводные и 

подвижные игры. Игры с правилами. Народные игры. 

Коммуникативные игры (на принятие друг друга, на 

общение). Игры в парах и малых подгруппах. Беседы. 

Обсуждение проблемных ситуаций. Совместные проекты. 

Создание коллективных работ. Социальные и 

экологические акции. Коллективные командные игры. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследовательская деятельность и экспериментирование с 

природными и сенсорными материалами: песком, водой, 

льдом, бумагой, красками, магнитами и др. Наблюдение за 

живыми и неживыми объектами, явлениями природы, 

сезонными изменениями. Игровые проблемные ситуации. 

Эксперименты по посадке растений. Просмотр видеофильмов. 
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Рассматривание и обсуждение познавательных книг с 

иллюстрациями, энциклопедий, фотографий, картин и др. 

Беседы о природе. Мини-проекты. Походы на природу, 

путешествия-наблюдения. Игры в мини-музеях. Игры-

эксперименты на участке. Интеллектуальные олимпиады, 

конкурсы. Коллекционирование, моделирование. 

Природоохранительные акции, экологические праздники. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение,   рассказывание  и  обсуждение  художественных  

произведений  и фольклора (сказок, стихов, потешек, 

присказок, закличек, песенок, пословиц, поговорок). Игры-

драматизации. Театрализованные игры. Рассматривание 

книг с иллюстрациями, художественных альбомов и 

картин.  Игровой фольклор. Народные игры, игры-забавы. 

Речевые игры. Творческое рассказывание. Игры-

придумывания. Конкурсы чтецов. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Самообслуживание. Дежурство, выполнение поручений. 

Элементарный труд в природе. Уход за растениями. 

Конструирование Конструирование из строительного материала, бумаги, 

бросового и природного материала. Создание конструкций 

по рисунку и схеме. Сюжетные постройки. 

Конструкторские игры. Собирание пазлов, мозаики. Игры с 

правилами на ориентировку по плану, схеме, карте. 

Конструирование по собственному замыслу. Творческое 

конструирование. Выставки, проекты. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование красками, цветными карандашами, 

фломастерами, углём, сангиной, мелками, пастелью. Лепка 

из пластилина, глины, бумажной массы, солёного теста, 

воска. Аппликация. Продуктивная деятельность с 

различными материалами (природные, бросовые и др.). 

Составление коллективных сюжетных композиций, 

коллажей. Выставки, конкурсы, проекты. 

Музыкальная деятельность Слушание музыки. Пение. Музыкально-ритмические 

движения, игры и танцы. Музыкально-дидактические игры. 

Игры и импровизации с шумовыми игрушками. Игра на 

детских музыкальных инструментах, инструментах Орф-

оркестра, ударных и др. Двигательные игры, пантомима, 

пластические этюды. Концерты, развлечения, праздники. 

Музыкальные спектакли. Танцевальные постановки.                                                                

Двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Различные виды гимнастики: утренняя, пробуждения, 

пальчиковая, дыхательная, артикуляционная. 

Физкультурные минутки и динамические паузы. 

Спортивные игры и упражнения. Ритмическая гимнастика. 

Степ-аэробика. Фитнес. Упражнения на тренажёрах. 

Пластические этюды. Хороводные и народные игры. 

Подвижные игры. Игры-имитации, игры-этюды. 

Импровизация движений под музыку. Походные игры. 

Эстафеты. Соревнования. Спортивные праздники и 

олимпиады. Туризм. 
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5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. В группах старшего дошкольного возраста проводится 

клубный час, во всех возрастных группах выделяется время для свободной игры (Час 

свободной игры) 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

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

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

  избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 
проработки знаний»; 

 не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

 содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 
социальных ролей; 

 предоставлять выбор игрового оборудования; 

 способствовать отражению событий в игре; 

 изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 
др.) в группу; 

 поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

 руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

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. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: 
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 подготовка к событию, 

 непосредственное событие (кульминация), 

 отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

 события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта и др.); 

 значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

 события региональные (праздники — даты края, мероприятия); 

 события муниципальные: городские (День города и т.п.); 

 события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, приезд 

театра и т.п.); 

 события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня и т.п.). 

Приоритетные сферы проявления инициативы 

Ранний возраст - до 3 лет: 

Приоритетная сфера инициативы – манипулятивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для освоения предметных действий. 

 Отмечать и поддерживать любые успехи детей. 

  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости. 

 Терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 
темпе. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход ко всем 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

Дошкольный возраст – 3-7 лет 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

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

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 
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 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 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 
их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать 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; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 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 опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 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 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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 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. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 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 
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.) 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа 

ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 

функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 
Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 
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представителей) 

о ходе образовательного 

процесса 

деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, 

что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 

по проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 

дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги. 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за прошедший 

день. Такая информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в 

процесс образования детей. Например, подобный ежедневный мини-отчёт оформляется 

для родителей как объявление «Чем сегодня занимались». 

Пример мини-отчёта 
Мы сегодня: 

 рисовали акварелью снежинки; 

 играли в новую подвижную игру «Ловишки»; 

 разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; 

 строили из снега крепость и играли в снежки; 

 играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании; 
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 собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о том, что 

изображено на картинке. 

7. Иные характеристики содержания программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

 

7.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
Программа предусматривает реализацию следующих направлений образовательной 

деятельности: 

- ознакомление с историей, культурой города Красноярска и  Красноярского  края, 

расширение знаний детей о своем родном крае. Создание благоприятных условий для 

воспитания толерантной личности — привития любви и уважения к людям другой 

национальности их культурным ценностям; 

- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Красноярский край. 

Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях; 

- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 
  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Задачи: 

Социально-коммуникативное развитие. Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.   Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  

Красноярского края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие. Приобщать  детей к истории Красноярского края.  

Формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие. Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Красноярского края 
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Художественно-эстетическое развитие. Приобщать  детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Красноярского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие. Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы  Красноярского  края. 

Содержательная сторона деятельности педагогов по приобщению детей к  национальной  

культуре Красноярского края поддерживается 

 методической разработкой воспитателя МБДОУ№312  Дзюма А.В. 

 Красная книга Красноярского края 2012 

 Урванцев Н.Н. Таймыр – край мой северный. М.: Мысль, 1978 

 Корытный П.М.  Реки Красноярского края. Красноярск, 1991 

 Безруких В. Физическая  география Красноярского  края// Красноярск: Красноярское 
книжное издательство, 1994. 

 Аникин В.П.- Русский фольклор.-М.,1987г. 

 Виноградов Г.С.- Детский фольклор.-М., 1987г. 

 Щербакова О.С.- "Поет и играет  "Медуница".-Барнаул 2008г. 
 

Сложившиеся традиции Организации и группы. 

 Традиционные праздники 

 Тематические малышники 

 Осенний праздник фонариков 

 Поздравление воспитанников с Днём рождения  

 Проведение конкурса стихов  

 Выпускной бал 

 Выставки детского творчества 

 Недели здоровья 

 Спортивные соревнования 

 Организация творческих конкурсов для родителей 

 Акции по благоустройству территории детского сада 

 Поздравление с Днём дошкольного работника 

 Ежегодная экспозиция совместного творчества педагогов,  воспитанников и 

родителей. 
  

7.2. Система оздоровительной работы. 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с ранними 

проявлениями туберкулёзной интоксикации, с малыми затихающими формами туберкулёза  

Задачи: 

 лечение и оздоровление воспитанников с туберкулезной интоксикацией.  

 развитие и укрепление соматического, физического и психоэмоционального здоровья 

воспитанников; 

 осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

 создание условий для оптимального двигательного режима и формирования 

двигательных умений и навыков у детей с проявлениями туберкулёзной интоксикации; 

развитие физических качеств; овладение ребенком  элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических упражнений в его жизни,  способах укрепления 

собственного здоровья; 

 формирование предпосылок здорового образа жизни на основе создания эффективной 

здоровьесберегающей педагогической системы в дошкольном учреждении 
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 вовлечение родителей в процесс оздоровления ребенка; 

 формирование осознанного отношения детей и их родителей к состоянию здоровья как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

Принципы: 

1. Дидактические: систематичность  и последовательность; развивающее обучение; 

доступность; воспитывающее  обучение; учет индивидуальных  и возрастных  

 особенностей; сознательность  и активность ребенка; наглядность; осуществление 

личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

2. Специальные: непрерывность; последовательность  наращивания    тренирующих  

воздействий; цикличность; принцип единства диагностики и коррекции обеспечивающий 

сопровождение воспитанников всех специалистов медицинского и педагогического 

коллектива (фтизиатр, педиатр, медсестра, педагог-психолог, невролог, инструктор по 

физической культуре). Гигиенический принцип сбалансированность нагрузок; 

рациональность чередования деятельности и отдыха; возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса. 

Методы оздоровительной работы.  

Наглядный: наглядно - зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные  ориентиры); наглядно-слуховые 

приемы   (музыка, песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

  помощь воспитателя). 

Словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд,  распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Практический: повторение упражнений без изменения  и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства оздоровительной работы: 
Двигательная активность, занятия физкультурой.  

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода).  

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы оздоровительной работы: 

 физкультурная образовательная деятельность 

 закаливающие процедуры 

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры 

 корригирующая гимнастика 

 физкультминутки 

 гимнастика пробуждения 

 физкультурные упражнения на прогулке 

 спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

 лыжная секция 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 дыхательная гимнастика 

 музыкальные  занятия  

 релаксация 

 

Направления работы: 

Лечебно-профилактическое направление 

 организация мониторинга здоровья дошкольников на предмет раннего выявления 
туберкулеза  

 организация усиленного питания и контроль питания детей  

 организация и проведение медикаментозного лечения 
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 диагностика физического развития дошкольников  

 организация процедур закаливания 

 организация профилактических  мероприятий 

 организация обеспечения требований СанПиН  

 организация здоровьесберегающей  среды  

Психологическое направление 

 Комфортная организация режимных моментов 

 Оптимальный  двигательный режим 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 Целесообразность  в применении приемов и методов 

 Использование приемов релаксации в режиме дня 

Оздоровительное направление 

 Учет гигиенических требований  

 Создание условий для оздоровительных режимов  

 Бережное отношение к нервной системе ребенка  

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

 Предоставление ребенку свободы выбора  

 Создание условий для самореализации  

 Ориентация на зону ближайшего развития  

Физкультурно-оздоровительное направление: 

 развитие физических качеств,  двигательной активности  

 становление физической культуры детей  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье  

Взаимодействие с родителями: 

 Практикумы, мастер-классы по обучению родителей практическим умениям и 

навыкам сохранения здоровья у детей с туберкулезной интоксикацией. 

 Семейная мягкая школа. 

 Консультации со специалистами учреждения (фтизиатр, педагог-психолог, 
воспитатель, инструктор по ФК). 

 Рекомендации по оздоровлению детей. 

 Совместные соревнования, конкурсы воспитанников и родителей. Спартакиады. 

 Дни здоровья. 

Механизмы адаптации программы для детей с туберкулезной интоксикацией: 

1. Использование специальных методов и приёмов оздоровления. 

2. Использование специальной образовательной программы Усакова В.И. направленной на 

оздоровление детей с туберкулезной интоксикацией. 

3. Проведение групповых, индивидуальных оздоровительных мероприятий. 

4. Осуществление квалифицированной медико-психологической коррекции.  

Механизмы реализации оздоровительной работы: 

1. Углубленный медицинский осмотр детей. Создание базы данных здоровья каждого 

ребенка. Разработка лечебных, компенсирующих, адаптационных и развивающих 

программ.  

2. Образовательные семинары и консультации для родителей. 

3. Педагогический контроль за динамикой физического развития. 

4. Организация поэтапного, текущего и оперативного контроля. 

5. Совершенствование учебно-воспитательной работы по внедрению новых 

педагогических технологий. 
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6. Оформление методических разработок по оздоровлению детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

7. Разработка плана-календаря спортивных и оздоровительных праздников. 

8. Организация и проведение  спортивных конкурсов (мероприятий) для родителей  и 

детей. 

Условия реализации оздоровительной работы: 

1. Наличие физкультурного зала, кабинета психолога, спортивной площадки, центров 

активности в  групповых помещениях и на территории ДОУ: 

 Физкультурно-оздоровительный центр  

 Центр закаливания 

 Тропа здоровья 

2. Наличие профессиональных кадров: медицинская сестра, фтизиатр, педиатр, педагог-

психолог, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

3. Систематическая и скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса по оздоровлению детей. 

4. Заключение с родителями договора о выполнении ими рекомендаций работников ДОУ 

по укреплению здоровья детей в семье и проведение своевременного обследования у 

фтизиатра. 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Мозаика» /  

авт.-сост. Белькович В.Ю., 

Гребёнкина Н.В., 

Кильдышева И.А. – 3-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2018. 

Комплексная 

образовательная программа 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Смирнова 

Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. – 2-е изд. 

– М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2017. 

Усаков В.И. Комплексная 

целевая программа 

«Создание и 

функционирование 

здоровьесохраняющей 

среды в дошкольном 

образовательном 

учреждении».– Красноярск:  

РИО ГОУ ВПО КГПУ им 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": группа 

раннего возраста / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

  Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования "Мозаика": 

младшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

средняя группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 
программе дошкольного образования "Мозаика": 

старшая группа / авт.-сост. В. Ю. Белькович., Н. В. 

Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е изд., перераб. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования "Мозаика": 

подготовительная к школе группа / авт.-сост. В. Ю. 

Белькович., Н. В. Гребёнкина, И. А. Кильдышева– 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018. 
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В.П.Астафьева, 2005.   Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. 

Ч. 2: социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

 Тематические прогулки с дошкольниками. Картотека 
воспитателя / К. Ю. Белая, А. А. Каралашвили, Л. И. 

Павлова.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 Усаков В. И. К олимпийским вершинам – с  детства.  – 

Красноярск:  Кн. Издательство. 1995.  

 Усаков В. И. Первые шаги к физическому совершенству. 
– Красноярск:  Издательство КГПУ, 1993г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
методические рекомендации; конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
методические рекомендации; конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

методические рекомендации; конспекты занятий 

дляработы с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
методические рекомендации; конспекты занятий 

дляработы с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 

7.3. Взаимодействие детского сада с социальными институтами. 
Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

Лицей № 1 Экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности ДОУ и 

школы 

Городской историко-

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – 

занятия, встречи 

сотрудников в музее и в 

По плану взаимодействия 
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детском саду, совместная 

организация выставок, 

конкурсов 

Библиотека им. А. С. 

Серафимовича 

Коллективные 

посещения, литературные 

вечера, встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для 

родителей и детей, 

создание семейной 

библиотеки, организация 

встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану взаимодействия 

Детская музыкальная 

школа № 12 

Экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения, концерты 

воспитанников школы. 

По плану взаимодействия 

Театр «Камертайм» Игры – занятия для 

ознакомления с 

музыкальной культурой, 

музыкальная гостиная 

По плану взаимодействия 

ГИББД Проведение бесед с 

детьми по правилам  

 дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, 

проектах, тематических 

мероприятиях. 

По плану взаимодействия 
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Организационный раздел 
 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательная среда детского сада создаётся с учетом возрастных возможностей 

детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, 

чтобы каждый ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «зоны активности» в которых 

размещён познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. Мебель и 

игровое оборудование приобретено с учётом санитарных и психолого-педагогических 

требований. 

Учреждение оснащено информационно-коммуникативным оборудованием. Имеются 5 

компьютеров, 6 ноутбуков, 4 многофункциональных аппарата, 5 цветных принтеров,  3 

проектора, в группах имеются магнитофоны (5 шт.), видеокамера, фотоаппарат. Сотрудники 

имеют доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям. В учреждении все компьютеры подключены к сети Интернет. 

             Специально оборудованные помещения для организации образовательного 

процесса. 

№ 

п/п 

Вид помещения Оснащение 

1 Музыкально-

спортивный зал  

спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

гимнастики; атрибуты для подвижных и спортивных игр, 

эстафет; спортивно-игровой набор, музыкальный центр, 

музыкальные инструменты, пианино. 

2 Кабинет педагога 

психолога 

стол и стулья для детей; стол и стул для педагога; 

компьютер; шкаф для пособий и методической литературы; 

коврограф; магнитная мобильная доска; сенсорное 

оборудование (воздушно-пузырьковая колонна, светильник 

«Волшебная нить», сенсорная черепаха, пучок 

фиберотронических волокон); пособия и методическая 

литература для занятий и обследования детей; 

стимулирующий материал для обследования детей; игровые 

средства для проведения индивидуальной и подгрупповой 

образовательной деятельности; иллюстративный материал. 

3 Медицинский 

кабинет  

весы, ростомер, секундомер, динамометр электронный, 

стетофонендоскоп. 

 

4 Кабинет старшего 

воспитателя   

компьютер; МФУ; стол педагога, стулья; шкафы с 

открытыми и закрытыми полками для методической 

литературы и периодических изданий; информационный 

стенд; библиотека педагогической и методической 

литературы; библиотека периодических изданий; материалы 

для консультаций, семинаров, семинаров практикумов; 

педагогическая документация; демонстрационный, 
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раздаточный материал для образовательной деятельности с 

детьми (наглядные пособия); библиотека детской 

художественной литературы; игровые средства. 

5 Спортивная 

площадка 

бум, турник трехуровневый, разновысокое бревно, бревно на 

цепях, ворота, волейбольная сетка, рукоход, гимнастическая 

лестница, щиты для метания, беговая дорожка,  

Предметно-развивающая среда формируется в соответствии с  Примерным перечнем 

оборудования ПМК «Мозаичный парк» (Образовательная программа дошкольного 

образования «Мозаика» /  авт.-сост. Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. – 

3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. (Приложение 4). 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Перечень пособий по образовательной программе дошкольного образования для детей 

с туберкулёзной интоксикацией (Приложение 5). 

 

3. Распорядок и /или режим дня 

Режим дня холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

II младшая гр. средняя гр. старшая гр. подготовительная  

гр. 

Приём детей на участке, осмотр, 

игры, 

7.00 – 7.30 7.00 – 7.40 7.00 – 7.40 7.00 – 7.40 

Возвращение в группу, игры, 

дежурство 

Утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 7.40 - 8.30 7.40 - 8.30 7.40 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 8.30 – 8.50 8.30 - 8.45 8.35 - 8.50 

Игры, подготовка к ООД 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

ООД 9.00 – 9.55 9.00 – 10.10 9.00 – 10.40 9.00 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.55 – 10.30 10.10 – 10.30 - - 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.30-10.40 10.40-10.50 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.40 – 11.50 10.40 – 12.00 10.50 – 12.15 11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 12.00 – 12.15 12.15 – 12.30 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.30 12.15 - 12.35 12.30 - 12.50 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.35- 15.00 12.50 – 15.00 13.00– 15.00 
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Постепенный подъём, 

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.40 15.30–15.40 15.30–15.40 15.30–15.40 

Игры, труд, ООД 15.40 – 16.00 15.40 – 16.10 15.40 – 16.30 15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 18.10 16.10 - 18.10 16.30 – 18.15 16.20 - 18.20 

 

Возвращение с прогулки, игры 18.10- 18.30 18.10- 18.30 18.15 - 18.30 18.20- 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.45 18.30 – 18.45 18.30 – 18.45 18.30 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

Организация жизни детей  для детей раннего возраста (холодный период года) 

 

Приём детей на участке, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 

ООД по подгруппам 

9.00 – 9.50 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность 9.50 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.35 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

10.35 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11.40 - 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Самостоятельная деятельность 

ООД  

15.45 – 16.20 

 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка  16.30 – 18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

18.10 - 18.30 

Ужин 18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.50 – 19.00 
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Режим дня (тёплый период года) 

Режимные моменты Время 

II младшая 

гр. 

средняя гр. старшая гр. подготовител

ьная  гр. 

Приём детей на участке, осмотр, 

игры,  

7.00 – 7.40 7.00 – 7.50 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 7.30 – 7.40 7.30 – 7.40 7.40 – 7.50 7.40 – 7.50 

Возвращение в группу, игры, 

дежурство 

7.40 – 8.00 7.50 – 8.10 8.00 – 8.20 8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 8.10 – 8.30 8.20 – 8.35 8.30 – 8.45 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд)  

8.20 –11.05 8. 30 – 11.20 8.35 –11.35 8. 45 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.05 –11.30 11.20 – 11.40  11.35 –11.50  11.50 – 12.00  

Подготовка к обеду, обед 11.30 –12.00 11.40 – 12.00 11.50 –12.10 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 –14.30 12.00 –14.30 12.10 –14.30 12.20 –14.30 

Постепенный подъём, 

закаливающие процедуры 

14.30 – 15.00 14.30 – 15.00 14.30 – 15.00 14.30 – 15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00 –15.10 15.00 –15.10 15.00 –15.10 15.00 –15.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.10 –17.30 15.10 –17.35 15.10 –17.40 15.10 – 17.45 

Возвращение с прогулки, игры 17.30 –18.00 17.35 –18.00 17.40 –18.05 17.45 – 18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.15 18.00 – 18.15 18.05 – 18.20 18.05 – 18.20 

Игры на прогулке, уход детей 

домой 

18.15 –19.00 18.15 –19.00 18.20 –19.00 18.20 – 19.00 

 

Организация жизни детей для детей раннего возраста (тёплый период года). 

Приём детей на участке, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 7.35 

Утренняя гимнастика на улице 7.30 – 7.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к завтраку 

7.35 – 7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50 – 8.10 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.10 – 8.30 

Прогулка 8.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.00 – 11.20  

Обед 11.20 – 11.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.45 – 14.45 
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Постепенный подъём, закаливающие процедуры 14.45 – 15.00 

Полдник 15.00 – 15.15 

Подготовка к прогулке 15.15 – 15.30 

Прогулка  15.30 – 17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.40 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность на прогулке, уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

Проектирование основных видов организованной образовательной деятельности. 

Примерные формы работы с детьми в течение дня (Приложение № 6). 

План годовой образовательной нагрузки (Приложение № 7). 
 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Период  Событие, праздник, мероприятие  Особенности проведения 

Сентябрь  «День знаний» 

«Семейный матч» 

Мероприятие-развлечение. 

Командные соревнования детей с 

родителями в футбол 

 «Осенняя ярмарка» Совместное мероприятие-событие с 

родителями. Выставка и «продажа» поделок  

и сувениров родителей и детей. Состязания, 

народные гуляния. 

Октябрь  «С днем рождения детский сад!» Совместное праздничное мероприятие  

Ноябрь «Осенний праздник фонариков» 

 

 

«Мамочка милая, мама моя» 

Совместное мероприятие с родителями. 

Просмотр театрализованной теневой сказки. 

Шествие с фонариками, поиск клада 

сокровищ. 

Концерт для мам. 

Январь «Приходила Коляда отворяла 

ворота….» 

Фольклорная группа,  состоящая из детей 

подготовительной группы, показывает обряд 

колядования в форме театрализованного 

представления в каждой группе детского 

сада. 

Февраль «Олимпийцы среди нас» Мероприятие посвящено достижениям 

Российских спортсменов. Проводятся 

соревнования между группами. 

Март 8 марта 

«Весёлые старты» 

Концерт-развлечение 

Командные соревнования для детей. 

Проводятся соревнования между группами. 

Март «Прилет птиц» Мероприятие посвящено первому прилету 

птиц. Разучиваются заклички, песни, 

изготавливаются жаворонки из бумаги, 

родители совместно с детьми пекут 

жаворонки. Проводятся гуляния всех 

участников образовательного процесса 
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Апрель День космонавтики Развлечение. Мероприятие-событие 

посвященное первому запуску в космос. 

Май «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Командные соревнования детей с 

родителями 

Июнь «Недели здоровья» Еженедельные тематические мероприятия 

детей  и родителей. 

Август «Если хочешь быть здоров» Командные соревнования детей с 

родителями 

Комплексно-тематическое планирование (Приложение № 8). 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

При построении развивающей предметно-пространственной среды опирались на следующие 

принципы. 

Принципы построения развивающей среды дошкольных учреждений (В.А. 

Петровский, Л.М.Кларина):  

 Дистанции,  позиции при взаимодействии; 

 Активности, самостоятельности, творчества; 

 Стабильности, динамичности; 

 Комплексирования и гибкого зонирования; 

 Эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности, эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 Сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

 Открытости – закрытости; 

 Учет половых и возрастных различий детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует следующим требованиям: 

 Содержательной насыщенности; 

 Трансформируемости;  

 Полифункциональности; 

 Доступности; 

 Безопасности; 

 Вариативности. 

. 

В группах оборудованы центры активности: 

 Центр художественного творчества – обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей. 

 Литературный центр - обеспечивает литературное развитие детей. 

 Речевой центр  - обеспечивает решение задач по развитию речи и подготовке 
детей к обучению грамоте. 

 Музыкальный центр - обеспечивает музыкальное развитие детей. 

 Театральный центр -  обеспечивает развитие театрализованной деятельности 

дошкольников. 

 Игровой центр - обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 
игр. 

 Центр безопасности - обеспечивает решение задач безопасного поведения 
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 Физкультурно-оздоровительный центр - обеспечивает двигательную активность 

и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

 Центр закаливания - позволяет решать задачи по укреплению здоровья 
дошкольников имеющих туберкулезную интоксикацию. 

 Центр науки - обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей. 

 Центр строительно-конструктивных игр - обеспечивает решение задач по 

развитию познавательной активности детей средствами конструктивной 

деятельности. 

 Математическая игротека - обеспечивает решение задач по развитию и 
формированию элементарных математических представлений. 

 Центр краеведения  - обеспечивает формирование у детей целостных 
представлений об окружающей природе социальной среде родного края и месте 

человека в ней, чувство собственного достоинства, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры общения. 

 Экологический центр - обеспечивает решение задач по экологическому 

воспитанию. 

 Информационный центр - для родителей обеспечивает решение задач по 
взаимодействию с родителями. 
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Дополнительный раздел  

Краткая презентация образовательной программы 
 

Уважаемые родители, перед вами основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная коллективом нашего детского сада.  Программа спроектирована 

с учетом ФГОС дошкольного образования, и особенностей  образовательного учреждения 

для детей с туберкулёзной интоксикацией. 

Образовательная программа разработана для детей от 1,5 до 8 лет с ранними 

проявлениями туберкулёзной инфекции, с малыми затихающими формами туберкулёза. 

При разработке программы коллектив детского сада опирался на Образовательную 

программу дошкольного образования «Мозаика», авторы-составители Белькович В.Ю., 

Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А., а также парциальные программы: 

 Программа «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста» /  под ред. Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников; 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-
эстетического развития  детей в изобразительной деятельности; 

 Усаков В.И. Комплексная целевая программа «Создание и функционирование 
здоровьесохраняющей среды в дошкольном образовательном учреждении». 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: 

Вектор, 2018. 79 с. Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. заседания Ученого 

совета педагогического института НИУ «БелГУ» 

Успешная реализация программы возможна при тесном взаимодействии педагогов и 

родителей. Коллектив детского сада приглашает Вас к участию в тематических выставках, 

групповых и общих собраниях, тематических консультациях, совместных спортивных 

мероприятиях, досугах, тематических встречах, мастер-классах, совместных проектах, 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

На сайте учреждения организованы страницы педагогов ДОУ для  информирования 

родителей, а также  рубрика «Гостевая книга», где Вы можете задать интересующие Вас 

вопросы и получить ответы.  

Партнерские отношения всех участников образовательного процесса создают атмосферу 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки для развития и 

воспитания  детей. 

 Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей: 

 иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на 
данный период времени (их можно переписать со стенда, скачать с сайта детского 

сада, получить в распечатан-ном виде от воспитателя и т.д.); 

 ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая 
акцент на новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться 

представление; 

 организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок 
тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду (наибольший эффект 

достигается в совместной деятельности, когда у ребёнка есть возможность наблюдать 

действия взрослого); 

 ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка; 

 поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность. 
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Перечень приложений к Программе 

 
1. Краткая информация о количестве и направленности групп 

2. Возрастные особенности развития детей. 

3. Показатели развития в соответствии с возрастом. 

4. Примерный Перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы . 

5. Перечень пособий по образовательной программе дошкольного образования.  

6. Примерные формы работы с детьми в течение дня. 

7. План годовой образовательной нагрузки. 

8. Комплексно-тематическое планирование. 

 

 


