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ВВЕДЕНИЕ 

      

   Образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, 12, Приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с учетом примерной 

основоной образровательной  программы дошкольного образования, на 

основе  примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой,  и коррекционных  программ: «Программа 

коррекционного обучения и воспитания детей (5-7 лет) с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой и  Г.В. Чиркиной, авторская программа 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Я-ты-мы», авторская программа О.П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры», список нормативно-правовых 

документов, актуальных при разработке Программы см. приложение 6. 

     Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка, развитие мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     Программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

   Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

  

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей,  

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи программы:  

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей  (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) создавать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

5) обеспечить вариативность и разнообразие содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

6) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

7)  формировать социально-коммуникативные  умения дошкольников 

через различные виды детской деятельности. 

8) формировать первичные представления о безопасном поведении в 

быту, социуме и природе, осознанное отношение к выполнению правил 

безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
     

   Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС и 

социальным заказом родителей и общества, принимающих 

гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.  

       Программа основана на следующих принципах, которые 

структурируют Программу и позволяют реализовать поставленные цели и 

задачи:  

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей;   

 

       Среди подходов к формированию Программы можно выделить:  

 -   личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности.  

-   деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса.  

-       аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий 

организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования 

позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 
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укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные 

ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, 

этических отношений и т.д.; 

-  компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач 

-     диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 

-      системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта 

как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей 

между ними.  

-   средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

-    культурологический подход, рассматривающий содержание 

дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на 

основе формирования базиса культуры ребенка. 

Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Наполняемость групп соответствуют требованиям СанПиН. Общее 

количество групп – 10: 8 групп общеразвивающей направленности, одна из 

них для детей от 2 до 3 лет; 2 группы – логопедической направленности 

для детей с тяжелыми речевыми нарушениями (ТНР). 

Режим работы   с 7-00 до 19-00 часов , логопедической группы с 7.30 

до 17.30,  группы функционируют в режиме  5 дневной рабочей недели. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего и 

дошкольного возраста (Приложение 1). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом ряда факторов 

(природно-климатических, экологических, демографических, социальных) 

влияния внешней среды региона, в котором расположено ДОУ, что 

составляет его специфическую особенность.  

Национально-культурные факторы 
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         Город Минусинск, в свое время, был объявлен Всесоюзной 

комсомольской стройкой. На строительство ПО «Минусинский 

электротехнический  промышленный комплекс»  приезжали строители, 

специалисты из всех уголков бывшего Советского Союза. Поэтому г. 

Минусинск — город многонациональный, в нем проживают люди многих 

национальностей. В связи с другими событиями, происходящими на юге 

России, город пополняется переселенцами и беженцами из Южного 

региона и Тывы, северных районов нашего края. Поэтому одно из 

приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с  

национальной культурой нашей Родины. 

Климатические факторы 

Климат нашего региона — умеренно-континентальный, с холодными 

зимами, поэтому в зимний период используются виды закаливания детей с 

учетом регионального компонента, а резкая смена сезонов оказывает 

влияние на здоровье чувствительных к изменениям климата детей, 

поэтому режим пребывания детей в ДОУ — гибкий. В холодный период 

температура достигает до -35 -40 градусов. В связи с этим длительность 

прогулки в холодный период сокращается. В организации воспитательно – 

образовательного  процесса гибко реагируем на температуру воздуха, при 

наступлении тёплых дней многие виды деятельности выносятся на улицу. 

В жаркое время года при высокой температуре прогулка проводится 

раньше, когда на улице температура воздуха немного понижается. При 

организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 

детей, используется индивидуальный подход. 

Демографические факторы 
В связи с увеличением числа населения в 80-е гг. наблюдался высокий 

рост рождаемости. Поэтому дошкольные учреждения были переполнены 

детьми, и стал наблюдаться дефицит педагогических кадров. 

По типовому проекту в 1976 было построено здание детского сада 

«Аленушка». В 90-е гг., в период перестройки, в дошкольных учреждениях 

наблюдалась нехватка детей дошкольного возраста. Чтобы сохранить 

педагогические кадры, многие группы закрывались и переоборудовались в 

специальные помещения для занятий театральной деятельностью, изо 

деятельностью. Данный детский сад был реорганизован в «Дом детского 

творчества», который располагался в этом здании в период с 1995 г. по 

2014 г. В июне 2015 г. после капитального ремонта был открыт детский 

сад «Капитошка».  

Социальные 

      Детский сад принимает воспитанников со всех микрорайонов 

города, состоящих на очереди в Управлении образования администрации г. 

Минусинска.  

Социальный статус родителей воспитанников ДОУ разнообразный. У 

родителей, в основном, среднеспециальное образование, возрастной 
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диапазон составляет от 30 до 40 лет. Условия проживания семей 

воспитанников в основном удовлетворительные, большая часть проживает 

в благоустроенных квартирах.  

В ДОУ работают молодые педагоги, не имеющие опыта работы и 

педагоги, ранее работавшие в других детских садах. На настоящий момент, 

коллектив проходит процесс становления. 

Экологические факторы 

Экологической обстановке города наносят вред соседство с Саяно-

Шушенской ГЭС и Красноярское водохранилище; загазованность воздуха 

(на каждого третьего жителя - 1 машина); плохое качество питьевой воды 

из-за изношенности очистных сооружений; уменьшение зеленой зоны 

(происходит выпиливание старых деревьев по всему городу); загрязнение 

водохранилища (зарастает сине-зелеными водорослями и в городском 

бюджете нет достаточного количества средств для его очищения). Такая 

экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. 

Условия Красноярского края, особенности природы и природных 

ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании 

образовательных областей.  Дети знакомятся с символикой Красноярского 

края, бытом, историей, народными традициями, промыслами, спецификой 

труда населения Красноярского края, достопримечательностями, 

творчеством художников, писателей, поэтов.  

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

Программы 

Планируемые результаты представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Планируемые результаты в младенческом и раннем возрасте: 

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно д 

йствует 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 с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; 
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  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.). 

Планируемые результаты 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; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 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. 

Планируемые результаты, в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 ребенок умеет находить общие интересные занятия с другими 

детьми, умеет договариваться, устанавливать и соблюдать правила 

игры. 

 у ребенка сформировано представление о себе как о члене 

коллектива, активная жизненная позиция через участие в совместной 

деятельности со всеми участниками оразовательных отношений.  

 ребенок имеет представления о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них, правилах безопасности дорожного 

движения. 

 ребенок умеет определять опасные дорожные ситуации и пути их 

безопасного решения; знает основные знаки и термины дорожного 

движения, знают о работе сотрудников ГИБДД. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

2.1.1.  Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



12 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, 

стихи. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

2. Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

3. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 

уголка. Бордачева И. Ю. (наглядно-дидактическое пособие) М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

4. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

5. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

(наглядно-дидактическое пособие) М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

6. Борисова М. М.Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

7. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

8. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей раннего возраста.  – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика – Синтез, 

2014. 

10. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Веселые, грустные. пособие для детей мл. 

дошк. возраста: 3-4 года. – М.: Просвещение, 2005. 

11. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Какой ты? пособие для детей ср. дошк. 

возраста: 4-5 лет. – М.: Просвещение, 2005. 

12. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Мы все разные: пособие для детей ст. дошк. 

возраста: 5-6 лет. – М.: Просвещение, 2005. 

13. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. С кем ты дружишь? пособие для детей ст. 

дошк. возраста: 5-6 лет. – М.: Просвещение, 2005. 

14. Кобзева Т. Г. Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников. Учитель, 2011.  

15. Куцакова Л. В.Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

16. Павлова Л. Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет).М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

17. Саулина Т. Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

18. Фесюкова Л.Б. Учусь управлять собой. Комплексные занятия и игры 

для детей 4-7 лет. – Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2010. 

19. Хороший, плохой, злой. Серия «Что делать, если…». ООО 

Издательский дом «Карапуз», 2015. 

20. Шорыгина Т. А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

21. Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

22. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения. – М.: ТЦ 

http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
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Сфера, 2014. 

23. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

24. Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

25. Шорыгина Т. А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

26. Шорыгина Т. А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

27. Шорыгина Т. А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и 

культурном поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

28. Шорыгина Т. А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

29. Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Авторский коллектив детского сада, Программа по 

обучению дошкольников 3-7 лет правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге «Зеленый огонек» (приложение № 2) 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Проектная деятельность дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

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

деятельность дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

4. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет.  – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

5. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 



14 

 

детей 5-7 лет.  – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

6. Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

7. Дыбина О. В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

8. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

9. Дыбина О. В. Рукотворный мир. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

10. Дыбина О. В. Что было до…– М.: ТЦ Сфера, 2014. 

11. Зайцев В. В. Математика для детей дошкольного возраста. М.: Владос, 

2001. 

12. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

13. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

14. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

15. Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста: 

простые секреты успешной работы. – СПб. ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

16. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе / авт.-сост. С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

17. Познавательные сказки для детей 4-7 лет / сост. Л.Н. Вахрушева. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

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

математических представлений. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

19. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края. / авт.-

сост. Л.О. Тимофеева. 

20. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет. Авт.-сост. Е.А. 

Румянцева. – Волгоград: Учитель, 2015. 

21. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошк. возраста. / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

22. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста. / Под ред. 

И.В. Петровой. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

23. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

24. Шорыгина Т. А. Наша Родина – Россия. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

25. Щербакова Е. И. Методика обучения математике в детском саду. М.: 

Академия, 2000. 
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2.1.3. Речевое развитие  

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Алексеева М. М., Яшина В. И. Методика развития речи и обучения 

родному языку дошкольников. М.: Академия, 2000. 

2. Вальчук Е.В. Развитите связной речи детей 6-7 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

4. Гуськова А. А. Обучаем дошкольников пересказыванию. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

5. Гуськова А. А. Речевое развитие детей средствами загадки. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

6. Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир: дидактический 

материал к занятиям со старшими дошкольниками. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

7. Ефросинина Л.А. Буковка. Слушаем, играем, говорим.  – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

8. Невская В.П. Речевые игры и упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

9. Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем. В 2 ч. Ч. 1. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

10. Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем. В 2 ч. Ч. 2. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Белогрудка: Рассказ /В. П. Астафьев; худож. М.М. Писаревский. - М.: 

Сов. Россия, 1979. - 16с.: ил. 

2. В степи, под Абаканом: [очерки]/ А. Зябрев. – М.: Сов. Россия, 1979. - 87 

с. 

3. В тайге, у Енисея / В. П. Астафьев; рис. Н. Устинова. - М.: Малыш, 1982. 

- 95с.: ил. 

4. Лесные подарки: Маленькие рассказы/ Н.И. Волокитин; худож. С.Ф. 

Туров. – Красноярск: Кн. изд-во, 1973. – 39 с.: ил. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
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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.). 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Арсеневская О. Н. Музыкальные занятия. Учитель, 2014. 

2. Арсенина Е. Н. Музыкальные занятия. Учитель, 2014. 

3. Грибовская А.А., Халезова – Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

4. Занятия изобразительной деятельностью. Коллективное творчество / под 

ред.  А.А. Грибовской. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

5. Иванова Т.Е. Занятия по лепке в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

6. Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. Сценарии с нотным 

приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

7. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

9. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

11. Лобанова В.А. Лепим из глины. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

12. Лыкова И.А. Куколки из сундучка. Любимые игрушки своими руками. 

ООО Издательский дом «Цветной мир», ООО «Алтей и Ко», 2014. 

13. Малик О.А. Занятия по аппликации в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

14. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. – Ярославль: Академия 

развития, 2001. 

15. Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет/ авт.-сост. 

В.Н. Косарева.  – Волгоград: Учитель, 2014. 

16. Шорыгина Т. А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и 

красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

1. Суриков и Сибирь: альбом. - Красноярск, 1995. -127 с. 

2. Художник Мешков: альбом. – Красноярск: Изд.дом КП плюс, 2005. - 175 

с. 

3. Художники Красноярского края: альбом. - М., 1991. - 215 с. 

4. Цвет пространства: Живопись, пастель, акварель. – Красноярск, 2003. 
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2.1.5.Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

Программно-методическое обеспечение 

1.  Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка 

для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

2. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 3 

до 5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

3. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5 

до 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

4. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

5. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет/авт.-сост. Н.М. 

Соломенникова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. М.: Мозаика – Синтез, 

2014. 

7. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

8. Подвижные тематические игры для дошкольников/сост. Т.В. Лисина, 

Г.В. Морозова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

9. Проектная деятельность в детском саду: спортивный социальный 

проект/авт.-сост. Е.В. Иванова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

10. Реализация образовательной области «Физическое развитие». Байкова 

Г. Ю., Моргачева В. А., Пересыпкина Т. М. Учитель, 2014. 

11. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. 

12. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. 

13. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика – Синтез, 

2014. 
 

http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства 

реализации Программы, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности:   

  в раннем возрасте (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; 

  для детей дошкольного возраста (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), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Психолого – педагогическую помощь участникам образовательного 

процесса в ДОУ оказывает педагог – психолог, свою работу он реализует 

через групповые, подгрупповые,  индивидуальные формы работы, 

направленные на полноценное психическое и личностное развитие детей. 

Работа педагога-психолога направлена на сопровождение адаптационного 

периода воспитанников младшего дошкольного возраста, на формирование 

социально-коммуникативных умений, эмоционально-волевой сферы, 

комплексное развитие познаватлеьных процессов, подготовка к школе. 

Вариативные формы работы:  

  В ДОУ организивана работа кружков: «Театральная гостиная», 

«Мастерята», «По радуге здоровья», хореографический кружок 

«Капитошки». Деятельность кружков на формирование социально-

коммуникативных умений дошкольников. 

 В детском саду планируется проведение ежегодной акции «Подари 

тепло детям», направленной на формирование эмоциональной 
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отзывчивости, уважительного отношения к сообществу детей, 

проживающих в условиях детского дома. 

Виды детской деятельности и формы их организации 

 

Образовательн

ые области 

Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

Формы организации детских 

видов деятельности 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в 

т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном 

зале. и др. 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации с 

правилами, дидактические, 

подвижные, народные, 

шансовые игры. Творческие 

игры: сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные  

конструктивные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные 

и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные,  

режиссерские  игры, речевые 

тренинги и др. 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

дежурства, практико-

ориентированные 

индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный 

(коллективный) труд и др. 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно - 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные 

игры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Речевая 

деятельность 

 

 

 

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные, 

режиссерские игры, речевые 

тренинги и др. 
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Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) 

Художественно- 

эстетическое 

 

 

Продуктивная 

(изобразительная) 

Конструирование 

Мастерские по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, творческие 

проекты эстетического 

содержания, занятия в 

изостудии и др. 
 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, игра 

на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, 

музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, инсценировки, 

драматизации, занятия в 

музыкальном зале и  др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные методики и технологии в работе с детьми 

 

Социально-

коммуникативное 

 

Социо-игровые подходы к педагогике, 

деятельностный подход, игровое 

моделирование, педагогика сотрудничества 

Познавательное 

метод проектов, ИКТ технологии, игровые 

технологии, деятельностный подход, социо-

игровые подходы к педагогике, педагогика 

сотрудничества 

Речевое 

ИКТ технологии, логоритмика, 

деятельностный подход, социо-игровые 

подходы к педагогике, педагогика 

сотрудничества 

Художественно-

эстетическое 

Здоровьесберегающие технологии: элементы 

музыкотерапии, деятельностный подход, социо-

игровые подходы к педагогике, педагогика 

сотрудничества 

Физическое 

Здоровьесберегающие технологии, 

физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии, педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход 
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2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

На базе ДОУ функционируют 2 группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Воспитание и обучение детей в МДОБУ «Детский сад 

№20 «Капитошка» в группах компенсирующей направленности 

осуществляется по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования с учетом парциальной программы: «Программа 

коррекционного обучения и воспитания детей (5-7 лет) с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой и  Г.В. Чиркиной). 

Реализация программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в образовательном учреждении в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности ДОУ по выполнению АООП в группах 

компенсирующей направленности является: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной для детей с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Группы компенсирующей направленности комплектуются поэтапно:  

1.На основании письменного запроса родителей – заявления в ДОУ 

проводится первичное обследование детей групп общеразвивающей 

направленности (4 - 6 лет) учителем-логопедом, педагогом-психологом ДОУ 

на предмет выявления отклонений в речевом, познавательном и 

эмоционально - волевом развитии.  

2.Результаты обследования выносятся на заседание ПМПк ДОУ.  

3.По согласию родителей дети направляются на обследование на 

городскую ПМПК. 

4. На основании направлений городской ПМПК проводится 

комплектование групп.  
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Основной формой обучения являются логопедические занятия. 

Логопедические занятия проводятся с детьми индивидуально, по подгруппам 

и фронтально. Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ созданы 

условия:  групповые помещения, развивающая среда которых соответствует 

специфике коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

пособия по сенсомоторному развитию, игры и пособия для коррекции 

психоречевых функций, наличие дидактических материалов для 

коррекционной работы с детьми, пособия для развития мелкой моторики 

рук, речевой уголок. 

В коррекционном процессе участвуют все педагоги. Воспитатели групп 

компенсирующей направленности разрабатывают перспективно - 

календарные планы на месяц, в которых интегрируются различные виды 

детской деятельности и формы организации воспитательно-

образовательного процесса. Ориентируются на рекомендации, 

индивидуальные и групповые консультации и задания учителя – логопеда, 

контролируют речь детей во время непосредственно образовательной 

деятельности и в ходе режимных моментов, способствуют автоматизации 

поставленных или исправленных учителем-логопедом звуков, развивают 

мелкую и артикуляционную моторику, фонематическое восприятие, 

расширяют словарный запас, совершенствуют грамматический строй и 

связную речь детей. В группах компенсирующей направленности 

непосредственно образовательную деятельность проводится учителем-

логопедом, воспитателем  и педагогом - психологом на организованных 

фронтальных и индивидуальных занятиях. 

В течении месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика. Мониторинг проводится 2 раза в год, 

фиксируется в диагностических картах обследования детей. Контроль за 

качеством коррекционной работы осуществляет психолого – медико – 

педагогический консилиум МДОБУ №20, который функционирует  в 

течение учебного года и оценивает качество коррекционно-развивающей 

работы. ПМПк действует на основании положения. Постоянными членами 

ПМПк ДОУ являются: старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатели.  

Нарушение речевого развития взаимосвязано с нарушениями 

психофизического и психического развития, поэтому участники 

коррекционного воздействия занимаются не только устранением собственно 

речевых нарушений, но и преодолением недостатков в развитии неязыковых 

функций и процессов. Педагог-психолог с разрешения родителей 

корректирует основные психические функции, развивает произвольность и 

навыки самоконтроля, создает среду психологической поддержки детям с 

нарушениями речи. Работа строится по основным направлениям: 

диагностическое, психопрофилактическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное. Цель – оказание своевременной психологической помощи 
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в процессе психического, психофизиологического и личностного развития 

детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства. Вся коррекционная 

работа в учреждении осуществляется как в повседневной жизни, так и в 

процессе специально организованной деятельности, то есть на 

индивидуальных и групповых занятиях. Предварительно осуществляется 

диагностика детей. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). По результатам диагностики выявляются дети, 

нуждающиеся в индивидуальной помощи. На основе диагностики 

составляются индивидуальные планы коррекционной поддержки. Для детей 

с подобными нарушениями создаются подгруппы.  

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, речевое 

дыхание, слуховое внимание, способствует автоматизации звуков при 

разучивании и исполнении песен. Инструктор по физкультуре развивает 

общую моторику и координацию движений, умения по мышечной 

релаксации.  

Коррекционно-развивающая работа, направленная  на оказание 

логопедической помощи  детям с речевыми нарушениями осуществляется в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями). 

Взаимодействие с семьями воспитанников групп компенсирующей 

направленности по реализации АООП осуществляется через индивидуальное 

консультирование по проблемам, касающимся конкретного ребенка; 

групповые формы работы (родительские собрания, групповые консультации 

и др.); педагогическую просветительскую деятельность ДОУ; совместную 

деятельность всех участников образовательного процесса (праздники, 

интегрированные занятия и др.).  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

коррекционной направленности 

 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей с общим 

недоразвитием речи. Дрофа, 2010. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи. Программы для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. 

Просвещение, 2004. 

3. Программа коррекционной–развивающей работы «Готовимся к школе» 

С.Г. Шевченко. 

4. Методические пособия для педагогов: 

5. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и 

упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

6. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь. – СПб.: Дельта, 2001. 

7. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные 

занятия по развитию мелкой моторики у детей.  – М.: Издательство «Гном и 

Д», 2005. 
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8. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Предупреждение общего недоразвития речи у 

детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

9. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. 

Веселая школа. СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014. 

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Екатеринбург: Изд-во 

ЛИТУР, 2004. 

11. Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

12. Логопедическая коррекция речевых нарушений при задержке 

психического развития. / Сост. С.Ю. Серебренникова. – Иркутск, 2008. 

13. Логопедия. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи: 

Нарушения речи у детей с сенсорной и интеллектуальной недостаточностью. 

/ Под. Ред. Л.С. Волковой. – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

14. Микляева Н. В., Микляева Ю. В., Слободяник Н. П. Коррекционно – 

развивающие занятия в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

15. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. – М.: Просвещение, 1991. 

16. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. 

17. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Под ред. Т.В. 

Волосовец.- М.: В.Секачев, 2007. 

18. Свободина Н.Г. Беседы с логопедом. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

19. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ. Под ред. Е.А. 

Каралашвили. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

20. Сапожникова О.Б. Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

21. Логопедическая служба дошкольного образовательного учреждения. 

Авт.-сост. В.В. Докутович, Кыласова Л.Е. Волгоград. Учитель, 2013. 

22. Специальный педагог дошкольного учреждения. Авт.-сост. А.А. 

Наумов. 

23. Ткаченко Т.А. Если ребенок говорит плохо. – М.: Детство-пресс, 1998. 

24. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. В 2 кн. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2001. 

25. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А., Жилина И.И. Игры с прищепками: 

творим и говорим. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

26. Федорова Л.И. Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: организация коррекционно-развивающей работы. Курс лекций. 

М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2014. 

27. Периодические издания: 

28. «Логопед». Научно-методический журнал.  М.: ТЦ Сфера, 2010, 2011. 

29. Справочник педагога-психолога. Детский сад. 

30. Медико-педагогический контроль. Ежова Н.С. Учитель, 2013. 

31. Психолого–медико–педагогическая деятельность в детском саду: 

планирование, рекомендации, диагностические материалы. Емцева Т. А. 

Учитель, 2011. 

http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
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2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Культурные 

практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни и 

ориентированны на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

 

Виды детской деятельности с учетом возрастных особенностей 

 

Ранний возраст Для детей дошкольного возраста 

 предметная 

деятельность и игры с 

сотавными и динамическими 

игрушками 

 эспериментирование 

с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

 общение со взрослым 

и совметные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

 самообслуживания и 

действия с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

 восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность 

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и 

другие виды игр 

 коммуникативна (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 познавательско-

исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

 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 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 
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музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение 

основными движениями) 

 

            

Вид деятельности Основная характеристика 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью 

ребёнка - дошкольника. В организованной 

образовательной деятельности она выступает 

в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребёнка и 

осуществляется в разнообразных формах. В 

младших и средних группах детского сада 

игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс  слушания 

детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов, развитие 

способности детей воспринимать 

литературные тексты и общаться по поводу 

прочитанного. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами 

художественно-творческой 

деятельности(рисование, лепка, аппликация).  

Она неразрывно связана  со знакомством 

детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного 

восприятия. 

Двигательная деятельность 

 

Разнообразная двигательная 

деятельность: физические упражнения, 

физминутки и динамические паузы; 
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гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная);ритмика, ритмопластика; 

подвижные игры, игры с элементами спорта, 

игры-соревнования; игры-имитации, 

хороводные игры; народные подвижные 

игры; пальчиковые игры; спортивные 

упражнения: катание на санках, скольжение, 

катание на велосипеде, плавание. 

Музыкальная деятельность 

Организуется как процесс 

слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; 

игра на детских музыкальных инструментах; 

двигательные, пластические, танцевальные 

этюды, танцы, хороводы, пляски; попевки, 

 распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен. 

Трудовая деятельность 

Организуется  как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд(поделки  из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева) 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов включает в себя по мере необходимости развивающие, 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей ситуации. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

-наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшой подгруппой детей 

(разные виды и формы); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, проявления эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и детям; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей в зависимости от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу воспитателя по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

-подвижные игры и  упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми 

Культурные практики 

Педагоги организуют разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках  создается атмосфера 

свободного выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Их организация носит преимущественно подгрупповой 

характер 

 

Вид культурных 

практик 
Основные характеристики 

Ситуации 

общенияи и 

накопления 

положительного 

социально - 

эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально - практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 
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«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе 

Творческая 

мастерская 

предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 
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2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная программа, реализуемая ДОУ, ориентирована на 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования. В процессе 

сотрудничества детей и взрослых, направленного на поддержку инициативы 

детей в разных видах деятельности, признается право ребенка как 

полноценного участника образовательных отношений.  

Способность дошкольника совершать инициативное действие - 

необходимое условие для формирования учебной самостоятельности в 

начальной школе. Это делает актуальным вопрос о формировании 

инициативности на финише дошкольной ступени образования. Иициатива 

понимается как действие, направленное на преодоление наличной ситуации 

в соответствии с собственным замыслом. В практическом смысле это 

означает, что при столкновении с препятствием в достижении цели или при 

обнаружении дефицита в знаниях, ребенок не останавливает свою 

деятельность, а ищет возможности преодоления преграды или незнания. 

Инициативное действие всегда осознанно, целенаправлено и учитывает 

социальные рамки.  

Основным видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, 

где все характеристики инициативного действия присутствуют 

естественным образом. В игровой деятельности ребенок легко создает 

замысел и реализует его. 

Таким образом, при полноценной игре, дошкольник имеет опыт 

замысливания, произвольного поведения и за счет воображения — опыт 

преодоления наличной ситуации. Для того, чтобы эти действия были 

обнаружены самим ребенком, чтобы он увидел их как свои возможности, 

необходимы специальные условия в иной, неигровой деятельности. К таким 

условиям мы относим следующее: опыт удивления, обнаружения своего 

интереса, опыт пробы своего действия в социально заданных рамках и 

социальная поддержка достижений. При создании таких условий мы можем 

ожидать проявления инициативы в познавательной деятельности к концу 

дошкольного возраста. 
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Основное содержание образовательной работы по развитию 

детской инициативы и самостоятельности 

Самостоятельная инициативная деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Возраст 

Приоритетные 

сферы развития 

инициативы 

Деятельность педагога 

2-3 года 

Предметная 

деятельность 

 

 Проводить игры – занятия с 

использованием предметов – орудий, 

формировать умение играть с 

составными и динамическими 

игрушками.  

 Поддерживать интерес детей к 

экспериментированию с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

 Побуждать активно включаться в 

общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого.  

 Формировать элементарные умения и 

навыки самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.).  

 Создавать условия для восприятия 

смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривания картинок, двигательной 

активности. 

3-4 года 

 
Продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а 

Самостоятельные и 

логические игры 

Самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная деятельность 

по выбору детей 
Самостоятельные 

опыты и 

эксперименты 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

Музыкальные игры и 

импровизации 

Речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами 

Формы инициативной 

деятельности 
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также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать 

любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять её 

сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ 

реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление научиться 

делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной 

жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе. 

 Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5 

лет 

 

Познание 

окружающего 

мира 

 Поощрять желание ребёнка строить 

первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать 



33 

 

театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 

 Создавать в группе возможность, 

используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать 

только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и 

во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей 

полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и 

выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день. 

5 – 6 

лет 

 

Внеситуативн

о-личностное 

общение 

 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 
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привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-

либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать 

детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей 

по интересам. 

6-7 лет 

 
Научение 

 Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, 

показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 
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 Поддерживать чувство гордости за 

свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать 

детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности по 

интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с семьями 

воспитанников, не зная их запросов, требований и их оценки деятельности 

МДОБУ. В МДОБУ сложилась система работы с родителями 

воспитанников. В основе этой системы – изучение контингента родителей 

(образование, профессия, настроенность на взаимодействие с коллективом 

МДОБУ); образовательные запросы родителей, выявления степени 

удовлетворенности предоставляемыми МДОБУ услугами.  

Родители хотели бы получить от детского сада: 

 максимально полную информацию о ребенке; 

 педагогические советы по общению с ребенком; 

 психологическую консультацию; 

 рекомендации, как и чем лучше заниматься с ребенком дома; 

 рекомендации, какую литературу о воспитании ребенка этого 

возраста лучше почитать. 

      Исходя из этих направлений, и осуществляется работа с семьями 

дошкольников.  

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи 

1. Создавать в 

ДОУ условия для 

взаимодействия с 

2. 

Планировать 

работу с 

3. Привлекать 

родителей к 

участию в 

4. 

Оказывать 

практическую 
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родителями родителями на 

основе анализа 

деятельности 

жизнедеятельност

и ДОУ 

помощь в 

повышении 

эффективност

и воспитания 

Принципы работы 

1. 

Целостность, 

систематичность, 

плановость 

2. 

Дифференцированн

ый подход к работе 

с родителями 

3. 

Возрастной 

характер 

работы с 

родителями 

4. 

Доброжелательнос

ть, отзывчивость 

Методы изучения семьи 

Анкетиров

ание  

Наблюдение за 

ребенком 

Обследование 

семьи 

Беседы с 

ребенком 

Направления работы с родителями 

Оказание 

помощи семье в 

воспитании 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс  

Культурно-

просветительская 

работа 

Создание 

условий для 

реализации 

системы 

Формы работы 
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Формы организации общения педагогов и родителей:  

1. Информационно-аналитические (анкетирование, посещение на 

дому). Основной задачей являются сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых  

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

2. Познавательные (беседы, родительские собрания, 

родительские клубы). Способствуют изменению взглядов родителей на 

воспитание ребёнка в условиях семьи. Принципы, на основе которых 
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строится общение педагогов и родителей, – это в первую очередь, общение 

на основе диалога, открытость, искренность  

в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. 

3. Наглядно-информационные (папки-передвижки, наглядные 

формы педагогической пропаганды, консультации, алгоритмы). Решают 

задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. Задачей 

наглядно-информационной формы является ознакомление родителей с 

работой ДОУ, с деятельностью педагогов. 

Педагогический коллектив считает, что успешное решение задач 

воспитания и соблюдения прав ребенка возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и взаимодействие ребенка. 

Родители участвуют в работе совета педагогов, органов 

самоуправления. 

- Педагоги постоянно организуют работу с коллективом   родителей, 

проводят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки). 

- Воспитатели и специалисты оказывают индивидуальную 

педагогическую помощь родителям (проводят консультации). 

- Используются различные средства информации для родителей. 

 -Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной 

педагогики и психологии. 

-Оформление фотоальбомов о жизни в детском саду. 

  -Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных 

праздников, досугов, утренников с участием родителей. 

  -Анкетирование и тестирование родителей 

  -Индивидуальные консультации. 

 

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ 

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с информацией о ДОУ, 

узнать о проводимых мероприятиях, получить консультацию. Очень 

важно, что с информацией на страницах сайта родители имеют 

возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в 

удобной для них форме.  

       Для того чтобы успешно сотрудничать с родителями (не все 

родители одинаково подготовлены к сотрудничеству), необходимо изучить 

семью воспитанника.  Используемые методы изучения семьи: 

анкетирование, наблюдение за ребенком, посещение семьи ребенка, 

обследование семьи ребенка, беседа с ребенком, беседа с родителями, анализ 

продуктов детской деятельности. 



38 

 

        Особо остановимся на консультативной работе для родителей. 

Каждый специалист, работающий в ДОУ, проводит консультации по запросу 

родителей и консультирует по своему плану работы, с которым знакомит 

родителей на родительских собраниях в начале учебного года (Приложение 

8 Примерная тематика консультаций специалистов). 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 

планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

 единый и групповой стенды; 

 сайт детского сада; 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

 баннеры. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

 паспорт здоровья; 

 дневник достижений; 

 специальные тетради с печатной основой; 

 портфолио. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены 

в следующих формах; 

 просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно - образовательных мероприятий; 

 учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников. 
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В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с 

родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

 при общении по телефону. 

Деятельность консультативного пункта для родителей 

Особое место занимает консультативный пункт для родителей и их 

детей в возрасте от одного года до семи лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения г. Минусинска, открытый в декабре 2015 

года на базе нашего детского сада. 

Цели создания консультативного пункта:  

- повышение педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, 

при поступлении в школу; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания согласно ФГОС ДО; 

Основные задачи консультативного пункта: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и повышение их психологической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

- диагностика особенностей развития интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер ребенка; 

- оказание дошкольникам содействия в социализации; 

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или 

школу; 

- профилактика различных отклонений в развитии ребенка; 

- информирование родителей об учреждениях системы образования, 

которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Принципы деятельности консультативного пункта: 

- личностно-ориентированный подход к работе с детьми и 

родителями; 

- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

- открытость системы воспитания. 

Формы работы консультативного пункта: 

-  консультация для родителей (законных представителей);  

-  коррекционно-развивающие занятия с детьми в присутствии их 

родителей (законных представителей); 
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- совместные     занятия с родителями и их детьми с целью обучения 

способам взаимодействия с ребенком; 

- мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей с 

привлечением специалистов. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями города 

В целях расширения социокультурных связей, подготовки 

дошкольников к активной творческой деятельности в обществе, 

приобретения навыков общения с окружающим миром и людьми, 

познания и понимания себя как личности, своих интересов и устремлений, 

согласно плану ДОУ и заключенных договоров, проводятся - тематические 

занятия, познавательные программы, выставки. Организовано 

взаимодействие и заключены договора с учреждениями города: КГБОУ 

«Минусинская общеобразовательная школа-интернат», Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

художественная школа, Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

«Минусинский». 

 

Формы работы с социальными партнёрами 
 

№

п/п 

Область 

образовательной 

работы 

Социальный 

партнёр 
Формы работы 

1

1.  
Познавательное 

СОШ № 6 

 

Экскурсии в школу, спортивные 

соревнования совместно с 

первоклассниками, родительские 

собрания 

 

Библиотека 

семейного чтения 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки 

для детей 

2. Речевое 

Библиотека, 

Музей 

Мартьянова, 

Беседы, праздники, экскурсии, 

викторины, конкурсы, 

познавательные занятия в 

старших и подготовительных 

к школе группах 

Драматический 

театр 

Экскурсии, проведение занятий 

по 

наложению грима, просмотр 
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сказок 

3. 
Социально- 

коммуникативное 

МЧС 

Экскурсии, беседы с 

инспектором по пожарной 

безопасности, тренировочные 

занятия по эвакуации, просмотр 

видеофильмов, проигрывание 

ситуаций 

Полиция 

Беседы Встречи с инспектором 

ДПС, праздники, развлечения, 

Спартакиады, 

ДОУ № 3, 15, 19, 

26, 28 

КВН, конкурсы, совместные 

выставки, развлечения 

Минусинский 

краеведческий 

музей 

им. Н. 

М.Мартьянова 

Экскурсии, игры – занятия, 

встречи сотрудников в музее и в 

детском саду, показ 

театрализованных постановок 

4. 
Художественно- 

эстетическое 

Художественная 

школа, 

музыкальная 

школа, Дом 

детского 

творчества, 

городская 

художественная 

галерея, 

«Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

«Минусинский» 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов. Выступление 

учеников музыкальной школы 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ 

Красноярский 

краевой колледж 

культуры и 

искусства 

Беседы, праздники, экскурсии, 

викторины, конкурсы, 

познавательные занятия 

5. Физическое 

ДЮСШ, городские 

спортивные 

секции 

Встречи с тренерами, проведение 

с детьми тренировок, 

соревнований. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательная деятельность ведется в 2-х этажном отдельно 

стоящем здании, общей площадью 1898,6 кв.м. 

 Фактический адрес: 662610, город Минусинск, улица Тимирязева, 

дом 6А. В здании имеются 10 групповых помещений, 4 спальни, 

дополнительные помещения для проведения практических и 

коррекционных занятий (2 кабинета учителей-логопедов, 1 кабинет 

педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный зал, медицинский блок 

(процедурный кабинет, изолятор), а также административные и служебные 

помещения: кабинет руководителя учреждения, методический кабинет, 

кабинет завхоза, кабинет делопроизводителя, пищеблок, прачечная. 

Все материально-техническое обеспечение соответствует требованиям 

Санитарно-эпидемиологического режима (Постановление  от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13), требованиям пожарной 

безопасности (Постановление от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 

противопожарном режиме»).  

Все средства применяются в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

   Для успешного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в структурном подразделении создание материально-технические 

условия: 

- Все групповые комнаты оснащены детской мебелью в соответствии 

с СанПин.  

-В ДОУ № 20 имеется технологическое оборудование и технические 

средства обучения. 

 - Технологическое оборудование находится в исправном состоянии и 

соответствует требованиям СанПин. 

-  Технические средства обучения: музыкальный центр, магнитофоны, 

синтезатор, телевизор, видеомагнитофон, DVD, мультимедийное 

оборудование, коллекции детских аудиокассет и т.д. 

 

Помещения 

Материально-

техническое 

оснащение 

Содержание 

Кабинет 

заведующей: 

 

Оргтехника, архив 

нормативно-правовой 

базы. 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями: 

-создание благоприятного 
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психо-эмоционального 

климата для сотрудников и 

родителей; 

-развитие 

профессионального уровня 

педагогов; 

-Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития 

детей. 

Методический 

кабинет: 

 

Библиотека методической 

и детской литературы; 

подшивка периодики, 

подборка  обучающих 

презентаций для 

педагогов и детей; 

«портфолио» групп и 

педагогов; дидактические 

пособия для занятий; 

архив документации. 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов, посредством: 

- технического и 

методического оснащения; 

- информативного 

центра; 

- различные виды 

коммуникаций. 

Музыкальный 

кабинет: 

 

Методико-

музыкальная литература, 

костюмы и атрибуты, 

детские музыкальные 

инструменты, 

музыкальные пособия, 

ноутбук, мультимедийная 

установка, музыкальный 

центр. 

 

Логоритмика, праздники, 

досуги, занятия, 

индивидуальная работа, 

релаксация, 

индивидуальные 

консультации для 

родителей и педагогов: 

- развитие 

музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально-волевой 

сферы; 

- развитие 

воображения, творчества; 

- развитие 

музыкально-эстетических 

способностей детей. 

Физкультурный 

зал: 

 

Методическая литература, 

спортивный инвентарь, 

массажные дорожки, 

сенсорные мячи, мячи-

хопы, батут, 

баскетбольные кольца. 

 Утренняя 

гимнастика, 

коррекционная 

физкультура, спортивные 

праздники, досуги: 

-  укрепление 
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здоровья детей, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие 

двигательных 

способностей. 

 

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, 

медицинская 

документация, кушетка, 

ростомер, медицинские 

весы, холодильник и 

другой медицинский 

инструментарий 

Осмотр детей, 

консультации узких 

медицинских 

специалистов: 

- профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками. 

Кабинет 

психолога: 

 

Психологическая 

литература, 

диагностические тесты, 

диагностические 

комплекты, разные 

комплекты игрушек, 

инвентарь для творчества. 

Коррекционные занятия с 

детьми  и взрослыми, 

психогимнастика, 

индивидуальная работа с 

детьми и их родителями; 

- развитие 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка, 

формирование 

положительных 

личностных качеств, 

развитие деятельности и 

поведения детей 

 

 

 

Кабинет 

логопеда: 

 

Дидактический 

материал, коррекционно-

методическая литература, 

логопедическая 

документация, учебно-

методические пособия, 

картотека по развитию 

всех сторон речи, 

дыхательные тренажёры, 

логопедические зонды и 

шпатели, игрушки, 

ноутбук. 

Индивидуальная и 

подгрупповые занятия с 

детьми, консультативная 

работа с родителями и 

педагогами: 

- развитие 

психофизических 

процессов у детей; 

- развитие речи; 

- коррекционно-

развивающая работа. 

Групповые 

помещения с 

Игрушки и игры, 

дидактический и 

Воспитательно-

образовательная работа, 
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учетом 

возрастных 

особенностей: 

 

раздаточный материал, 

детская художественная 

литература,  

доска для занятий, 

ширмы, плакаты 

посредством: 

- различных форм 

игровой деятельности; 

- учебно - 

развивающих зон; 

- мини-музеев; 

-учебно-игрового 

оборудования 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные 

стенды, картинная 

галерея, выставка детских 

работ, стенд достижений 

Воспитательно-

образовательная работа: 

- знакомство с 

живописью, историей; 

- эстетическое 

развитие детей; 

- освоение правил 

ОБЖ. 

«Зеленая зона» 

- территория 

ДОУ 

 

Участки для 

прогулок, цветник, 

огород, экологическая 

тропа, 2 спортивные 

площадки 

Прогулки, игровая 

деятельность, 

физкультура, досуги, 

праздники, 

самостоятельная 

двигательная активность: 

- развитие 

познавательной, трудовой 

деятельности; 

- воспитание 

экологической культуры. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

  В МДОБУ №20 функционирует методический кабинет. Он является 

центром, который обеспечивает педагогов необходимой информацией, 

средствами обучения, учебно-методической литературой.  

   В методическом кабинете имеются:  

• методические пособия для педагогов МДОБУ по всем направлениям 

развития детей раннего и дошкольного возраста (по образовательным 

областям); 

• комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

(Приложение 4); 

• картотека подписных профессиональных изданий (Приложение 5). 
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3.3.Распорядок и/или режим дня 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под   

режимом   принято понимать научно обоснованный распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  

последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   

Основные компоненты режима: прием пищи, ежедневная прогулка детей, 

дневной сон, самостоятельная деятельность детей, непосредственная 

образовательная деятельность, общественно полезный труд (для детей 

старшей и подготовительной групп), разные формы двигательной 

активности (приложение, закаливание детей (приложение, занятия по 

дополнительному образованию.   

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 план организованной образовательной деятельности;  

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

    Основные принципы построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  

воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  

возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  

дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  

по  группам: 

 

2-3  года первая  младшая  группа 

3-4  года вторая  младшая  группа 

4-5  лет средняя  группа 

5-6  лет старшая  группа  

5-6 лет старшая логопедическая группа 

6-7  лет подготовительная  к школе группа 

6-7 лет подготовиельная логопедическая группа  

 

 

Режим дня для детей дошкольного возраста (2 до 7 лет) 

МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка» комбинированного вида» 

(теплый период) 
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Режимные 

моменты 

Группы 

Младши

й 

возраст 

(2-3 г) 

Младши

й 

возраст 

(3-4 г) 

Средний 

возраст 

(4-5 л) 

Старший 

возраст 

(5-6 л) 

Старший   

возраст 

(6-7 л) 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.10-8.40 8.10-8.40 8.15-8.40 

8.20 - 

8.40 
8.25-8.45 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

8.40-8.50 

8.50-9.00 
8.40-8.55 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.00-

10.00 

8.55-

10.00 
9.00-10.00 

9.00-

10.00 
9.15-10.00 

Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.15- 

11.45 

10.15-

11.50 

10.15-

12.05 

10.15-

12.20 

10.15-

12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.45-

12.20 

11.50-

12.20 

12.05-

12.35 

12.20-

12.45 

12.30-

12.50 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.20-

15.00 

12.20-

15.00 

12.35-

15.00 

12.45-

15.00 

12.50-

15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.25 

15.00-

15.30 

15.00-

15.20 

Полдник 

уплотненный 
15.20-

15.50 

15.20-

15.50 

15.25-

15.50 

15.30-

15.55 

15.40-

16.00 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность 

15.50-

16.20 

15.50-

16.20 

15.50-

16.20 

15.55-

16.20 

16.00-

16.20 

Подготовка к  

прогулке, 

прогулка 

16.20-

18.00 

16.20-

18.00 

16.20-

18.00 

16.20-

18.00 

16.20-

18.00 
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Уход детей 

домой. 
18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

 

Режим дня для детей дошкольного возраста (2 до 7 лет) 

МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка» комбинированного вида» 

(холодный период) 

 

Режимные 

моменты 

Группы 

Младши

й 

возраст 

(2-3 г) 

Младши

й 

возраст 

(3-4 г) 

Средний 

возраст 

(4-5 л) 

Старший 

возраст 

(5-6 л) 

Старший   

возраст 

(6-7 л) 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовкак 

завтраку, завтрак 
8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 

8.25 - 

8.50 
8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры 

8.30-8.40 

8.40-9.10 
8.55-9.20 8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

организованная   

деятельность  

9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 

9.00-

10.00 

 

9.00-11.00 

Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.30-

10.50 

10.50-

11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-

11.30 

10.10-

12.05 

10.10-

12.15 

10.50-

12.30 

11.00-

12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

игры 

11.30-

11.55 

12.05-

12.20 

12.15-

12.30 

12.30-

12.40 

12.40-

12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.55-

12.30 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

12.50-

13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.30-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

13.15-

15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 
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деятельность 

Полдник 

уплотненный 
15.15-

15.25 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность 

15.25-

16.15 

15.50-

16.30 

15.50-

16.30 

15.40-

16.30 

15.40-

16.40 

Подготовка к  

прогулке, 

прогулка 

16.15-

17.30 

16.30-

17.50 

16.30-

17.50 

16.30-

18.00 

16.40-

18.00 

Возврещение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

детей.  

17.30-

19.00 

17.50-

18.30  

17.00-

18.30  

17.00-

18.30  

17.00-

18.30  

Уход детей 

домой. 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

Режим дня для детей дошкольного возраста (5 до 7 лет) 

МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка» комбинированного вида» 

посещающих группы компенсирующей направленности 

 (теплый период) 

 

Режимные 

моменты 

Группы 

Старший 

возраст 

(5-6л ) 

Старший   

возраст 

(6-7л ) 

Прием на воздухе, 

осмотр,спокойные игры, 

общественно полезный труд 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика– развитие 

движений, дыхательная 

гимнастика 

8.00-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 8.20-8.45 

Подготовка к прогулке 8.50-9.05 8.55-9.15 

Прогулка, возвращение с 

прогулки 
9.05-10.10 9.15-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10-10.25 10.10-10.25 

Прогулка, возвращение с 

прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

10.25-12.30 10.25-12.40 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-12.50 12.40-13.00 
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Подготовка к дневному сну, сон. 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 
15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

уплотненный 
16.20-16.40 16.20-16.40 

Прогулка.  16.40-17.30  16.40-17.30  

Уход детей домой. 17.30  17.30  

 

Режим дня для детей дошкольного возраста (5 до 7 лет) 

МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка» комбинированного вида» 

посещающих группы компенсирующей направленности 

(холодный период) 

 

Режимные 

моменты 

Группы 

Старший возраст 

(5-6л ) 

Старший   возраст 

(6-7л ) 

Приход детей в детский сад, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 

коррекционная работа,  

7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 
8.25-8.50 8.25-8.50 

Спокойные игры, подготовка к 

НОД 
8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

организованная   деятельность  
9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 
10.35-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.50-12.10 11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 12.30-12.50 

Гигиенические процедуры, 

закаливание, подготовка ко сну 
12.45-13.00 12.50-13.00 

Тихий час 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

усиленный полдник 
15.15-15.30 15.15-15.30 

Культурные практики 15.30-16.00 15.30-16.00 
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Коррекционная работа 16.00-17.00 16.00-17.00 

Прогулка с элементами 

оздоровления 
17.00-17.30 17.00-17.30 

Уход детей домой. 17.30 17.30 

Санитарными нормами (СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 Об 

утверждении САНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в   

дошкольных организациях») определено, что ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. 

   Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во 

вторую половину — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 20 ° С 

и скорости ветра более 15 м/с;  

      Во время прогулки обеспечивается двигательная активность 

воспитанников и рациональная одежда в зависимости от погодных 

условий, в том числе в зимний период. 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

       Для организации традиционных событий в МДОБУ используется 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

(Приложение 3). 

       Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

       Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно — как «Путешествие по радуге 

здоровья», «День Знаний», «Осенняя карусель». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  

         Во второй половине дня один раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия в кружках: хореография, декоративно-прикладное 

творчество, спортивный, вокальный, театральный. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 
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детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Традиции ДОУ 

 

№ Традиция Возрастная группа 

1 Смотр-конкурс «Осенние фантазии» Все возрастные группы 

2 Спортивное мероприятие 

«Спортивный кросс»  

Все возрастные группы 

3 Выставка «Мастерская Деда Мороза» Все возрастные группы 

 

 

3.5.Особенности организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём, что 

обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
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педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

 

 

Центры развития 

 

Зонирование 

пространства 
Основное предназначение Комплектование 

Книжный уголок 

Формирование навыка 

слушания, умения 

обращаться с книгой;  

Книжки по программе, 

любимые книжки детей, 

книжки-малышки, 

книжки-игрушки;  

Зона для 

настольно-

печатных игр 

Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 

Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое;  

Мозаика, вкладыши, 

сборные игрушки, 

пирамидки, шнуровки, 

игры с элементами 

моделирования и 

замещения, лото, 

парные картинки и 

другие настольно-

печатные игры.  

Уголок природы 

Экологическое воспитание 

и образование детей 

Комнатные растения, 

календарь природы по 

временам года; 

материалы для развития 

трудовых навыков 

(лейки для полива 

растений) 

Спортивный 

уголок 

Создать условия для 

занятия физическими 

упражнениями в группе, 

коврики, дорожки 

массажные, мячи;  

корзина для метания 

мечей; скакалка;   кегли; 

ленты, флажки. 

Уголок опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Расширить знания об 

окружающем мире 

Лупы разных размеров, 

воронки, мерные ложки, 

стол оборудованный 
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тазиками для воды и 

песка   

Уголок 

конструирования 

Развивать представления об 

основных свойствах 

объемных геометрических, 

в основном крупных, форм 

в приобретении умений 

воссоздать знакомые 

предметы горизонтальной 

плоскости (дорожки, 

лесенки, стульчики и т.д.),  

умения строить мебель, 

горки, дома. Учить 

понимать 

видоизменяемость, 

вариативность 

конструкции, возможность 

строительства не только по 

горизонтали, но и по 

вертикали.  

Материалы для 

конструирования: 

пластмассовые 

конструкторы с 

разнообразными 

способами крепления 

деталей строительные 

наборы с деталями 

разных форм и 

размеров; мягкие 

модули; коробки 

большие и маленькие; 

ящички; маленькие 

игрушечные персонажи 

(котята, собачки и др.), 

машинки, для 

обыгрывания.  

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Развивать интерес, 

внимание, 

любознательность, 

эмоциональный отклик 

детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества предметов 

окружающей 

действительности. 

наборы цветных 

карандашей; 

фломастеров; 

шариковые ручки;  

гуашь; акварель; 

цветные восковые 

мелки и т.п.; кисточки  - 

тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи;  

баночки для 

промывания ворса кисти 

от краски; бумага для 

рисования разного 

формата 

Музыкальный 

уголок 

Развитие слухового 

восприятия и внимания; 

Формирование 

Набор шумовых 

коробочек; звучащие 

игрушки, контрастные 
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исполнительских навыков. по тембру и характеру 

звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, 

погремушки и др.) 

Игровые уголки 

для мальчиков и 

девочек 

Формирование ролевых 

действий; Стимуляция 

сюжетно- ролевой игры; 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в игре; Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

кукольная  мебель для 

комнаты и кухни;  

атрибуты для игры в 

«Дом“, “Магазин”, 

“Парикмахерскую”, 

“Больницу”, куклы 

крупные (35-40 см), 

средние (25-35 см);  

игрушечные дикие и 

домашние животные; 

наборы кухонной и 

чайной посуды; одежда 

для ряжения. 

Уголок уединения 

Это место, где ребёнок 

может посидеть, подумать, 

помечтать, вспомнить 

приятные ощущения 

Мягкий диванчик, 

шторы неярких цветов 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

осуществяляется посредством карты оценки, в которой учитываются такие 

показатели как: содержательно-насыщенная среда, трансформируемость 

среды, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность. 

Принципы организации предметно-пространственной 

 среды 

№п/п Принцип Функции 

1 
Дистанции позиции 

при взаимодействии 

Поддержание визуальной связи взрослый – 

ребенок.  

Создание условий для доверительного 

общения взрослый – ребенок, ребенок – 

ребенок.  

Возможность выбора дистанции 
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взаимодействия с учетом своих 

представлений 

2 Активности 

Включение всех помещений в действующую 

среду.  

Предоставление возможности свободно и 

самостоятельно моделировать среду, 

действовать в ней.  

Использование активного фона в 

горизонтальных и вертикальных плоскостях.  

Интенсивное насыщение проблемными и 

незавершенными образами, стимулами 

движений; эффектами «всамоделишности» 

3 
Стабильности 

и динамичности 

Использование в пространстве с 

постоянными габаритами переменных и 

заменяемых элементов убранства 

4 
Комплексирования и 

гибкого зонирования 

Использование кассетной системы, 

позволяющей детям одновременно заниматься 

разными видами деятельности.  

Использование трансформирующего 

оборудования для обеспечения непересекания 

сфер активности (или, наоборот, пересекания) 

5 

Эмоциогенности, 

индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия 

каждого ребенка и 

взрослого 

Предоставление «личного» пространства.  

Предоставление ребенку возможности 

уединиться, заняться любимым делом.  

Использование стимулов личностного 

развития, факторов психического и 

физического оздоровления.  

Наличие игрушки-символа 

6 

Сочетания 

привычных и 

ординарных 

элементов в 

эстетически 

организованной среде 

Использование своеобразного языка 

искусства в дизайне: линии, образы, краски и 

т.п.  

Использование в интерьере простых, но 

талантливых произведений искусства.  

Включение эффектных зрелищ: световых, 

цветовых, музыкальных (бра, светильники, 

радуги, занавески и тому подобное) 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

    Образовательная программа МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка» 

комбинированного вида» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской Федерации» 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ, 12, Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» с учетом примерной основоной 

образровательной  программы дошкольного образования, на основе  

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

     Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка, развитие мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

7 
Открытости – 

закрытости 

Взаимодействие и связь с природой.  

Введение элементов культуры своей страны, 

края.  

Предоставление возможности родителям 

принимать участие в организации среды. 

Предоставление возможности ребенку 

выражать свое «я». Исключение всего, что 

ведет к нарушению Прав ребенка 

8 

Учета половых 

и возрастных 

различий 

Ориентация на зону ближайшего развития 

ребенка.  

Обеспечение полной или частичной 

изоляции мальчиков и девочек в спальне, 

душевой, туалетной.  

Обеспечение мальчиков и девочек 

равноценными по значению игрушками, 

сведениями, информацией 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

       Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей,  

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

3-4 года 

Начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты начинают 

выступать в качестве заместителей других. Развивается 

самооценка и половая идентификация. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами-дети могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Продолжают развиваться наглядно-

действенное мышление, память и внимание. 

4-5 лет 

У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них чрезвычайно важной становится 

его похвала. В игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия, которые в процессе игры могут изменяться. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Развиваются ловкость и координация 

движения. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное 

мышление. Развивается воображение. 

5-6 лет 

Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети 

начинают осваивать социальные отношения, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Конструирование может 

осуществлятся по схеме, по замыслу и по условиям. 

Продолжает развиваться образное мышление. Наблюдается 

переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

Продолжает совершенствоваться речь.  

6-7 лет 

Начало формирования произвольности как умения 

прилагать усилия и концентрировать процесс усвоения. 

Формируются элементы логического, мышления, развиваются 

на основе наглядно-образного. Формируется внутренняя речь. 

Игровая деятельность представлена длительными игровыми 

объединениями, формируется умение согласовывать свое 
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поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена 

социальной роли.  

Дети с ОНР 

Характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным для данных детей является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Недостаточным является понимание 

и употребление сложных предлогов, которые или совсем 

опускаются, или заменяются на простые. Ребенок с общим 

недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым 

наиболее распространенным словообразовательным моделям. 

Наряду с этим, ребенок затрудняется в правильном выборе 

производящей основы, использует неадекватные 

аффиксальные элементы. Типичным для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а 

также слов с переносным значением. Словарный запас может 

показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации, однако при подробном обследовании может 

выясниться незнание детьми названий частей предметов и др. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения, 

наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух. 

В связной речи наблюдаются нарушения логико-

временных связей в повествовании. 

         Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под   

режимом   принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности  и  отдыха.   Основные 

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, время прогулок. 

      Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи семье в воспитании. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. Культурно-просветительная работа. 

4. Создание совместно с родителями условий для реализации 

личности ребенка. 

5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через 

совершенствование образовательного процесса. 

В работе с семьями используются следующие формы работы: 

1. Информационно-аналитические (анкетирование, посещение на 

дому). Основной задачей являются сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 
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родителей, наличии у них необходимых  

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

2. Познавательные (беседы, родительские собрания, родительские 

клубы). Способствуют изменению взглядов родителей на воспитание 

ребёнка в условиях семьи. Принципы, на основе которых строится 

общение педагогов и родителей, – это в первую очередь, общение на 

основе диалога, открытость, искренность  

в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. 

3. Наглядно-информационные (папки-передвижки, наглядные 

формы педагогической пропаганды, консультации, алгоритмы). Решают 

задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. Задачей 

наглядно-информационной формы является ознакомление родителей с 

работой ДОУ, с деятельностью педагогов. 

        Особо место в работе с родителями занимает консультирование. 

Каждый специалист, работающий в ДОУ, проводит консультации по 

запросу родителей и  консультирует по своему плану работы, с которым 

знакомит родителей на родительских собраниях в начале учебного года. 

Особое место занимает консультативный пункт для родителей и их 

детей в возрасте от одного года до семи лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения г. Минусинска, открытый в декабре 2015 года 

на базе нашего детского сада. 

Цели создания консультативного пункта:  

- выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, 

при поступлении в школу; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания согласно ФГОС ДО; 

- повышение педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы деятельности консультативного пункта: 

- личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями; 

- сотрудничество субъектов социально-педагогического 

пространства; 

- открытость системы воспитания. 
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Приложение 1 

 «Возрастные особенности детей дошкольного возраста» 

 

Ранний дошкольный возраст 
Ранний возраст является важнейшим периодом жизни человека, когда 

закладываются наиболее важные способности, определяющие дальнейшее 

развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества как 

познавательная активность, речь, доверие к миру, уверенность к себе, 

доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая 

жизненная активность и многое другое.    Становление этих качеств и 

способностей требует правильных воздействий со стороны взрослых, 

определенных форм общения и совместной деятельности с ребенком. 

Главная задача взрослых заключается в том, чтобы заинтересовать ребенка 

новой и полезной деятельностью, стимулировать его собственную 

активность и эмоциональную вовлеченность в развивающие игры и занятия.  

В раннем возрасте происходит овладение орудийными действиями, 

которое является важнейшим приобретением данного периода жизни. 

Главное в овладении бытовыми орудийными действиями – это совместная 

деятельность ребенка со взрослым. Главная задача этого возраста – учиться 

воспринимать мир, выделять в нем отдельные свойства, развитие восприятия 

происходит в предметной деятельности. Мышление ребенка до трех лет 

носит преимущественно непосредственный характер – он устанавливает 

связи между воспринимаемыми предметами, для детей раннего возраста 

характерно наглядно-действенное мышление. Внимание тоже определяется 

восприятием – он может быть внимателен только к тому, что находится в 

поле его зрения. Все переживания ребенка также сосредоточены на 

воспринимаемых предметах и явлениях. Особое значение имеют действия, 

которые называют соотносящими. Это действия с двумя и более предметами, 

в которых необходимо учитывать и соотносить свойства разных объектов – 

их форму, величину и т.п. (пирамидки, коробки форм, матрешки и т.д.). От 

внешних ориентировочных действий ребенок переходит к зрительному 

соотнесению свойств предметов. Главными признаками являются форма и 

величина. Восприятие на всем протяжении раннего возраста тесно связано с 

предметными действиями.  

Главным событием в развитии ребенка раннего возраста является 

овладение речью. Появление речи перестраивает все психические процессы 

реебнка и открывает важные новые перспективы его развития. Первые 

активные слова ребенка появляются во второй половине второго года жизни. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью 

ребенка. Речь начинает отделяться от наглядной ситуации и стоновится 

самостоятельным средством общения и мышления ребенка. Овладение речью 

открывает возможность произвольного поведения ребенка. Первым шагом к 
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произвольному поведению является выполнение речевых инструкций 

взрослого.  

На протяжении второго года жизни дети усваивают игровое назначение 

предметов, игра в этот период представляет собой бессистемный набор 

действий без логической связи. Смысл такой игры заключается в самом 

процессе действия, поэтому ее называют процессуальной.  

 

Возрастные особенности детей 

младшего дошкольного возраста 

 

Важнейшими психическими новообразованиями детей третьего года 

жизни являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления, 

закладываются основы наглядно-образного и символического мышления. 

Предметы воспринимаются ребенком как вещь, имеющая определенное 

назначение и способ употребления. Процессуальная игра складывается как 

самостоятельный вид деятельности ребенка. У детей появляется отчетливое 

стремление к достижению результата, продукта своей деятельности. 

Предметная деятельность является ведущей, именно она определяет развитие 

практически всех психических процессов и личности ребенка в целом. Для 

того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, 

необходимо, чтобы ребенок освоил разнообразные действия с одним и тем 

же предметом. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. Становление игровых замещений 

дает начало новой форме деятельности – сюжетно-ролевой игре, которая 

становится ведущей на следующем этапе развития ребенка. Успешное 

овладение предметной деятельностью является основой для развития 

игровой и  продуктивной деятельности. 

На третьем году жизни происходит интенсивное освоение 

грамматической структуры языка, что позволяет ребенку выражать словами 

такие отношения предметов, которые не представлены в наглядной ситуации. 

Овладение словом можно рассматривать как первый этап в развитии 

произвольности ребенка, на котором происходит преодоление 

ситуативности. 

Восприятие ребенка носит непроизвольный характер, он может 

выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто 

являющиеся второстепенными. Развитие восприятия происходит на основе 

внешнеориентированного действия при непосредственном соотношении и 

сравнении предметов.  

Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится 

способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении.  

Одно из условий уверенности и спокойствия — ребенка- это 

систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. четкое 

соблюдение режима. 
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К трем годам у ребенка появляются и свои собственные желания, 

непосредственно не совпадающие с желаниями взрослых. Резко возросшее 

стремление к самостоятельности и независимости от взрослого приводит к 

существенным осложнениям в отношениях ребенка и взрослого. Этот период 

получил название кризиса трех лет. Его симптомы (по Л. С. Выготскому) – 

негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, бунт против окружающих. 

Внешне кризис трех лет не всегда сопровождается негативными формами 

поведения. Личностные новообразования: «система Я», личное действие, 

сознание «Я сам», чувство гордости за свои достижения.  

Становление системы «Я» и самооценки знаменует переход к новому 

этапу развития – дошкольному детству.  

На четвертом году жизни формируется способность к целеполаганию: 

он может четко представить результат, сравнить с образцом, выделить 

отличия. Ребенок воспринимает предмет без попытки его обследования. На 

основе наглядно-действенного начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено.  

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на 

каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую.  

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. Сверстник 

является партнером по эмоционально-практическому взаимодействию. 

 

Возрастные особенности детей 

среднего дошкольного возраста. Пятый год жизни. 
 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребенка, открытие им новых граней окружающего 

мира. Ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по 

себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом 

для ребенка 4-х лет становится вопрос «почему?». 

Ребенок становится более вынослив физически, снижается 

утомляемость, фон настроения становится более стабильным, менее 

подвержен перепадам. 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен, 

ребенок стремится к окружающими партнерству в играх. Игровые 

объединения становятся более или менее устойчивыми.  

Активно развивается потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка. 

Развивается способность выстраивать умозаключения, что является 

свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. 
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Развивается устойчивость внимания и возможность произвольного 

переключения.  

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 при-

знакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел 

и реальность. У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к 

правилам поведения. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. На пятом году жизни начинается осознание своей 

половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 

мальчиками и девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. 

 

Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста. Шестой год жизни. 

 

Все больший интерес ребенка 5 лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. У ребенка накапливается достаточно 

большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. 

Ребенок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со 

сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 

общении. 

В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы — возбуждение и особенно торможение. Ребенок не так быстро 

утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с 

возрастающей физической выносливостью).  

Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 

представление о добре и зле.  

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. Расширяется общий 

кругозор детей. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, 

необычные события и факты.  

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие 

всех познавательных психических процессов.  
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Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается в 

среднем на 1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом). 

Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок правильно 

пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение. Рисование — любимое занятие 

старших дошкольников, ему они посвящают много времени.  

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возник-

новению детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер 

по играм и практической деятельности. Развивается система межличностных 

отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Интерес старших 

дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

 

Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста. Седьмой год жизни. 

 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами.  

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, ста-

новятся более закрытыми для окружающих.  

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения. Формируются 

достаточно устойчивая самооценка. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально приспо-

собленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Углубляется 

интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. На 

седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, кото-

рая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 
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познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной.  

На седьмом году жизни расширяются возможности развития само-

стоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается 

ее объем, произвольность запоминания информации.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. 

 

Общая характеристика детей с ОВЗ (ОНР III уровня)  

 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – лицо, 

имеющее физический и (или) психический недостатки, которые 

препятствуют освоению образовательных программ без создания 

специальных условий для получения образования.  Дети с ОВЗ – это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. В зависимости 

от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в 

процессе развития, обучения и воспитания ребенка, например, у детей с 

нарушениями речи и у детей с нарушениями поведения и общения; другие 

могут лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться.  

Воспитанники, имеющие ОНР III уровня, характеризуется развернутой 

фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых 

распространенных, а так же некоторых видов сложных предложений. При 

этом их структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных 

или второстепенных членов предложения. 

В самостоятельной речи уменьшилось число ошибок, связанных с 

изменением слов по грамматическим категориям рода, числа падежа и т.д. 

Однако специально направленные задания позволяют выявить трудности в 

употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, 

в согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным будет понимание и 

употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или 

заменяются на простые. 

На данном уровне детям доступны словообразовательные операции. 

Ребенок с ОНР III уровня понимает и может самостоятельно образовывать 

новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Очень часто попытки ребенка провести 
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словообразовательные преобразования приводят к нарушению звуко-

слоговой организации производного слова. 

Наряду с замедленным улучшением звукопроизношения наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют 

задания на выделении первого и последнего звука в слове, подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук. 

Таким образом, у ребенка с III уровнем речевого развития операции 

звуко-слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно 

сформированными, а это, в свою очередь, будет служить препятствием для 

овладения чтением и письмом. 
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Приложение 2  

«Программа дополнительного образования дошкольников 3-7 лет по 

обучению правилам дорожного движения и безопасному поведению на 

дороге» 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования дошкольников по обучению 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге 

«Зеленый огонек» разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования, 

методическими рекомендациями по проведению практических занятий в 

детском автогородке.  

Программа разработана для детей дошкольного возраста (средней, 

старшей и подготовительной групп). Возрастной состав детей от 3 до 7 лет. 

 

Актуальность 

В условиях постоянного роста числа машин на дорогах даже в 

небольших городах уличное движение становится все более и более 

оживленным. И особенно важно в данной ситуации всеми средствами 

обеспечивать безопасность детей на дорогах.  Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма является одним из направлений 

деятельности каждого дошкольного учреждения, поэтому обучение детей 

правилам дорожного движения (ПДД) начинается с младшей группы 

детского сада. Как показывает опыт большинства регионов страны, более 

полное и качественное обучение подрастающего поколения правильному и 

безопасному поведению на дороге и в транспорте возможно при наличии 

специализированного обучающего центра – автогородка. Использование 

автогородка позволяет использовать инновационные технологии обучения 

детей и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Не секрет, что увеличение автомобильного парка повысило возможность 

дорожно-транспортных происшествий. Зачастую даже незначительные 

нарушения пешеходом правил дорожного движения, невнимательность 

людей на улицах приводят к тяжким последствиям, стоят жизни им самим, 

водителю и прохожим, случайно оказавшимся поблизости.  

Статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

свидетельствует о том, что в системе «автомобиль – водитель – пешеход - 

дорога» наиболее уязвимым звеном является человек. Среди жертв дорожно-

транспортных происшествий значительный процент составляют дети. 

Городские условия требуют высокой культуры и адекватного поведения 

детей на улицах, для чего необходимо не только хорошее знание Правил 
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дорожного движения, но и умение применять их на практике. Чаще всего 

участниками авто происшествий становятся дети пешеходы. Основными 

причинами ДТП, совершённых по неосторожности несовершеннолетних 

пешеходов, являются переход дороги в неустановленном месте, 

неподчинение сигналам регулирования и игра вблизи проезжей части.  

Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма является одной из наиболее 

насущных, требующая безотлагательного решения задач. Именно в детском 

саду все дети могут и должны получить систематизированную информацию 

о безопасном поведении на улице и приобрести необходимые навыки такого 

поведения. 

1.2. Цель программы: создание в ДОУ условий, оптимально 

обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного 

движения и формирование у них необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах 

города.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных 

ситуациях дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, 

тренингов. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей 

воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге.  

Поруляризация соблюдения правил дорожного движения и безопасного 

поведения на дороге среди родителей воспитанников ДОУ. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению 

правил поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности 

за безопасность и жизнь детей. 

Принципы организации образовательного процесса: 

- Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка 

опирается на уже освоенное в предыдущем. 

- Наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и 

тем самым реализовать стремление к познанию. 

- Деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции. 

- Интеграции - интегративность всех видов детской деятельности, 

реализующихся в образовательном процессе. 
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- Дифференцированного подхода - решаются задачи эффективной 

педагогической помощи детям в совершенствовании их личности, 

способствует созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих 

раскрыть психофизические, личностные способности и возможности 

воспитанников. 

- Возрастной адресности - одно и то же содержание используется для 

работы в разных группах с усложнением соответствующим возрастным 

особенностям детей. 

- Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание    у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке.     

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные   жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке.   

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить   правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил.  

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию    и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения.   

 

Этапы реализации программы 

I этап – подготовительный 

- Разработка программы деятельности по формированию мотивации 

ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, в 

транспорте, практических умений и навыков безопасного поведения 

- Определение критериев, показателей, методов и приемов изучения 

эффективного функционирования программы. 

II этап – основной 

- Реализация программы совместных действий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

- Освоение и использование в образовательной практике форм, приемов 

и методов, способствующих формированию комплекса знаний по 

безопасному поведению на улицах и дорогах. 

- Обновление нормативно-правовой базы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

III этап – заключительный 
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- Осуществление коллективного самоанализа в сообществе педагогов, 

дошкольников, их родителей и результатов деятельности по профилактике 

ДДТТ.  

- Обобщение и презентация опыта работы по формированию мотивации 

ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, в 

транспорте, практических умений и навыков безопасного поведения.  

- Определение перспектив дальнейшей деятельности по 

предупреждению ДДТТ. 

1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

Программы 

У детей 3-4 лет сформированы первичные представления об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, 

при переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал светофора). 

У детей 4-6 лет сформированы представления о безопасном поведении 

на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, а также при 

перемещении в автотранспорте. Дети следуют им при напоминании 

взрослого. 

Дети 6-7 лет освоили способы безопасного поведения и используют их 

без напоминания взрослого. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Методы обучения дошкольников основам ПДД 

Ведущим методом обучения дошкольников безопасному поведению на 

дороге является игра. Игра – один из важнейших видов деятельности 

ребенка, его самовыражения, способ его совершенствования. В процессе 

игры развиваются внимание, память, воображение, вырабатываются навыки 

и привычки, усваивается общественный опыт. 

 

Методы и технологии, применяемые в работе с детьми: 

- Интерактивный метод обучения. 

- Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Технология игрового обучения. 

- Метод наблюдения и беседы. 

 

Методы активизации родителей и педагогов: 

- Обсуждение разных точек зрения. 

- Решение проблемных задач семейного воспитания. 

- Ролевое проигрывание ситуаций. 

- Тренинговые игровые упражнения и задания. 

- Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

- Обращение к опыту родителей. 
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2.1.1.Формы и режим занятий 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а 

также активные формы организации обучения и просвещения родителей по 

данной проблеме. Используемые в ходе работы ситуационные формы 

обучения, максимальное разнообразие приемов и средств, неформальность, 

творческий поиск позволяют ребенку научиться предвидеть опасные 

ситуации и правильно их оценивать, создавать модель поведения на дороге; 

привлекают родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. 

Во второй младшей группе дети знакомятся с транспортными 

средствами: грузовыми и легковыми автомобилями, общественным 

транспортом. Определяют, из каких частей состоит машины. Знакомятся с 

правилами поведения в общественном транспорте, закрепляют умения 

различать красный, желтый, зеленый цвета, знакомятся с понятиями 

«тротуар» и «проезжая часть».  

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном 

переходе и его назначении, правостореннем движении на тротуаре и 

проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны четко представлять, что 

когда загорается зеленый сигнал светофора для пешеходов и разрешает им 

движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал 

светофора. Когда загорается зеленый сигнал для водителей и разрешает 

движение автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный сигнал. на 

макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. 

Именно в этом возрасте происходит знакомство с такими большими и 

сложными темами, как «Перекресток», «Дорожные знаки». Кроме того, детей 

старшей группы знакомят с работой регулировщика.  

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными 

ситуациями на дорогах, знания детей о ПДД уже систематизируются. 

Содержание уголка более усложняется: 

 собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно 

сделать импровизированный телевизор); 

 организовывается окно выдачи водительских удостоверений, 

сдавшим экзамен по ПДД. 

 

2.1.2. Содержание занятий с детьми в автогородке 

Основными задачами при организации занятий с дошкольниками в 

автогородке являются: 

 Развитие у детей познавательных процессов, необходимых 

им для правильной и безопасной ориентации на улице; 

 Обучение дошкольников дорожной лексике и включение их 

в самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе 
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выполнения заданий изучать и осознавать опасность и безопасность 

конкретных действий на улицах и дорогах; 

 Формирование у детей навыков и устойчивых 

положительных привычек безопасного поведения на улице. 

В целом план проведения занятий с дошкольниками в автогородке 

должен быть направлен на формирование следующих умений: 

вовремя замечать опасные места и приближающийся транспорт; 

различать размеры транспорта; 

определять расстояние до приближающегося транспорта; 

различать сигналы светофора, символы на дорожных знаках и их 

значение. 

Тематический словарь для детей дошкольного возраста 

Улица: автодорога, автомагистраль, шоссе, проезжая часть, мостовая, 

обочина, тротуар, пешеходная дорожка, пешеход, пассажир, водитель, 

шофер, пешеходный переход, светофор, милиционер-регулировщик, жезл, 

перекресток, железная дорога, островок безопасности. 

Транспорт: грузовой транспорт, пассажирский транспорт, автобус, 

троллейбус, трамвай, велосипед, мотоцикл, мопед, легковой автомобиль, 

грузовая машина, грузовик, самосвал, бульдозер, бетономешалка, экскаватор, 

снегоуборочная машина, трактор, цистерна, «скорая помощь», пожарная 

машина, ветеринарная помощь, машина ДПС, машина МЧС, полиция, 

маячок, звуковой сигнал, сирена, кузов автомобиля, прицеп, капот, фара, 

тормоз, двигатель автомобиля, трос, кабина, колеса, двери, окна, 

Дорожные знаки: железнодорожный переезд без шлагбаума, 

пешеходный переход, дети, пункт питания, движение запрещено, остановка 

автобуса, остановка троллейбуса, опасные повороты, поворот (направо, 

налево), одностороннее движение, место стоянки, пункт первой медицинской 

помощи, техобслуживание, АЗС, объезд, двухстороннее движение. 

 

2.2. Взаимодействие с семьей 

Опыт ребенка на улице непосредственно связан с тем, где живут его 

родители, какими видами транспорта они пользуются, далеко ли от дома его 

детский сад и как он до него добирается. Поведение ребенка формируется 

под воздействием поведения взрослых (недостаточный уровень культуры 

поведения взрослых на улице, в общественном транспорте, нарушение ими 

правил дорожного движения). Важно объяснить родителям, что ребенок 

должен не просто бояться получить травму или пугаться машин, а понимать, 

что и по его вине могут возникнуть аварии и пострадать другие люди. 

Взрослые должны, общаясь с ребенком на улице постоянно   объяснять свое 

поведение при переходе улицы, при пользовании личным и общественным 

транспортом.  

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям 

воспитатели ДОУ ведут систематический раздел в «Уголке безопасности» - 

«Воспитываем грамотного пешехода», где размещаются материалы по 
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обучению детей правилам дорожного движения (папки-передвижки, ширмы, 

консультации, памятки и т.д.). 

 В ходе совместной деятельности воспитатель знакомит родителей с 

работой, которую проводят в группе, (показ открытых занятий, развлечений 

и досугов) рассказывает об успехах детей в освоении правил поведения на 

улице, в транспорте и вблизи дорог, об экскурсиях. Знания закрепляются в 

ходе досугов и встреч, в которых участвуют и родители, также устраиваются 

соревнования семейными командами. Соблюдение правил пешехода 

невольно дисциплинирует и родителей. Они активнее включаются в процесс 

воспитания и обучения ребенка, трудятся совместно с воспитателями, 

помогают в изготовлении атрибутов, дидактических игр. 

Для совместной работы с родителями по направлению профилактике 

дорожно-транспортного травматизма был разработан перспективный план по 

обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на 

дороге: 

1. Анкетирование на тему «Что мы знаем о безопасности». 

2.Консультация «Требования к детям предъявляемые в детском саду и 

дома». 

3. Консультация «Родителям о правилах дорожного движения». 

4. Консультация «Безопасность детей на городских улицах». 

5. Родительское собрание «как знакомить детей с ПДД». 

6. Буклет «Правила езды на велосипеде». 

7. Досуговая развлекательная игра «Перекресток», «Кто самый 

быстрый». 

8. Детско-родительская гостиная «Правила дорожные знать каждому 

положено». 

9. Семейный конкурс макетов «Моя улица». 

10.Детско-родительская экскурсия «Почему шумит улица». 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

 В ДОУ имеется кабинет по изучению Правил дорожного движения, 

уголки безопасности в группах, методическая литература и наглядные 

пособия, транспортная площадка. 

Содержание уголка безопасности дорожного движения   

В первой младшей группе дети знакомятся с транспортными 

средствами: грузовыми и легковыми автомобилями, общественным 

транспортом. Определяют, из каких частей состоит машины. Обучаются 

различать красный и зеленый цвета. Следовательно, в игровом уголке 

должны быть: 

·         набор транспортных средств; 

·         иллюстрации с изображением транспортных средств; 

·         кружки красного и зеленого цвета, макет пешеходного светофора; 
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·        атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, 

шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением 

того или иного вида транспорта); 

·         дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь 

машину в гараж», «Светофор». 

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию 

транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в общественном 

транспорте, закрепляют умения различать красный, желтый, зеленый цвета, 

знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». Поэтому, к 

предметам, имеющимся в уголке безопасности дорожного движения первой 

младшей группы, следует добавить: 

·         картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чем 

едут пассажиры». «Найди такую же картинку»; 

·         простейший макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая 

часть; 

·         макет транспортного светофора. 

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном 

переходе и его назначении, правостороннем движении на тротуаре и 

проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны четко представлять, что 

когда загорается зеленый сигнал светофора для пешеходов и разрешает им 

движение, для водителей в это время горит красный – запрещающий сигнал 

светофора. Когда загорается зеленый сигнал для водителей и разрешает 

движение автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный сигнал. В уголке 

безопасности дорожного движения обязательно должен быть: 

·         макет светофора с переключающимися сигналами; 

·         дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»; 

·         на макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. 

Именно в этом возрасте происходит знакомство с такими большими и 

сложными темами, как «Перекресток», «Дорожные знаки». Следовательно, в 

уголке безопасности дорожного движения должны появиться: 

·         макет перекрестка, желательно, чтобы этот макет был со 

съемными предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу; 

·         набор дорожных знаков: информационно-указательные – 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса», предупреждающие знаки – «Дети», запрещающие знаки 

– «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено», предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», 

«Велосипедная дорожка», знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи 

место», знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания»;  

·       дидактические игры «О чем говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 

спрятался знак?», «Перекресток», «Наша улица». 
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Кроме того, детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. 

Значит должны быть схемы жестов регулировщика, атрибуты инспектора 

ДПС: жезл, фуражка. 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными 

ситуациями на дорогах, знания детей о ПДД уже систематизируются. 

Содержание уголка более усложняется: собирается картотека «опасных 

ситуаций» (для их показа можно сделать импровизированный телевизор), 

организовывается окно выдачи водительских удостоверений, сдавшим 

экзамен по ПДД. 

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания: 

1. Абдульзянов А.Р. Методические рекомендации по проведению 

практических занятий в детском автогородке – Казань: ООО «Зарница», 

2014. Анастюкова Л.П. Жизнь без опасностей. – М., 1996.  

2.  Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность 

дошкольников. - М.: «Просвещение», 2000. 

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(2-7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

4. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 

уголка.   

5.  Бордачева И. Ю. (наглядно-дидактическое пособие) М.: Мозаика 

– Синтез, 2014. 

6. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

(наглядно-дидактическое пособие) М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

7. Козловская Е.А. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. - М.: «Издательский Дом Третий Рим», 2008г.  

8. Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников/авт.-сост. Т.Г.  Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. - 

Волгоград: Учитель, 2011. 

9. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

10.  Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 

2009. 

11.  Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения 

дошкольников на улице: Учебное пособие. М., 2007. 

12.  Черепанова С.Н. Правила дорожного движения. - «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008г. 

13.  Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

14.  Шорыгина Т. А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

15.  Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. - М.: «Книголюб», 2002г. 
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1. Иллюстративно-наглядный материал 

2.  «Макеты улиц» 

3. Настольно-печатные игры 

4. Сюжетно-ролевые игры 

5. Детская художественная литература 

6. Видеофильмы, диафильмы, слайды, презентации 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды 

В ДОУ имеется специально оборудованное помещение с мобильным 

автогородком. В состав автогородка входят: макет дорожного полотна из 

гибкого рулонного материала с нанесенным типографским методом 

изображением проезжей части и дорожной разметки, дорожные знаки на 

переносной основе, дорожные светофоры на переносной основе с 

электрическим питанием от аккумуляторных батарей, детские автомобили. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения (вторая младшая группа) 
 

№ Темы 
Кол-во часов 

Теоретических Практических 

1 «Профессия водитель» 1  

2 «Грузовой транспорт» 1  

3 «Автомобиль»  1 

4 «Пассажирский транспорт» 1 1 

5 «Мишутка в автогородке»  1 

6 «Не попади в беду на дороге» 1 1 

Итого 8 часов 

 

II год обучения (средняя группа) 
 

№ Темы 
Кол-во часов 

Теоретических Практических 

1 «Мы пассажиры» 1 1 

2 «Улица» 1  

3 «Наш помощник – пешеходный  1 
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переход» 

4 «Здравствуй страна Светофория» 1  

5 «Дорожные знаки» 1 1 

6 «Специальные виды транспорта» 1  

7 Игра-путешествие «Грамотный 

пешеход» 

 1 

Итого 9 часов 

 

III год обучения (старшая группа) 
 

№ Темы 
Кол-во часов 

Теоретических Практических 

1  «Знакомимся с работой 

регулировщика» 

1  

2 «Путешествие по городу в 

транспорте» 

1 1 

3 «Помощник на дороге» 1  

4 «Зачем нужны дорожные знаки» 1  

5 «Безопасная улица»  1 

6 «Нам на улице не страшно»  1 

7 

 

Разработка безопасного маршрута 

 «Дом - детский сад» 

1 1 

8 Итоговое занятие «Кто самый 

грамотный» 

 1 

Итого 10 часов 

 

IV год обучения (подготовительная группа) 
 

№ Темы 
Кол-во часов 

Теоретических Практических 



79 

 

1 «Улица города» 1 1 

2 «Городской транспорт»  1 

3 «Моя дорожная азбука» 2 1 

4 Игра-викторина «ПДД» 1 1 

5 «Улица не место для игр» 1 1 

6 «Мой путь в школу»  1 

Итого 11 часов 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

I год обучения (вторая младшая группа) 

 

№ Темы 
Педагогические 

задачи 
Содержание 

1 

«Профессия 

водитель» 

Знакомство с 

профессией – 

Водитель. 

Активизация в речи 

детей слов: кабина, 

кузов, легковая, 

грузовая. 

Познакомить 

детей с видами 

машин. Воспитывать 

интерес к профессии 

шофера. 

Фонограмма с шумом 

улицы и сигналами машин. 

Подвести к названию 

профессии - водитель. 

Чтение стихотворения Б. 

Заходера «Шофер». 

Рассматривание картины с 

изображением шофера. п/и 

«Разные машины». 

Рассматривание машин: 

грузовой и легковой. 

Итоговые вопросы по 

содержанию 

образовательной 

деятельности.  

2 

«Грузовой 

транспорт» 

Уточнять 

представление о 

грузовой машине, об 

основных ее частях; 

развивать речевую 

активность детей; 

воспитывать у детей 

интерес к 

Сюрпризный момент – 

получение посылки, в 

которой находится 

игрушечный грузовик. 

Дети рассматривают его, 

называют части (кабина, 

кузов, колеса, окна, двери), 

отвечают на вопросы 
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образовательной 

деятельности. 

воспитателя: Какие грузы 

можно перевозить на этой 

машине? Кто управляет 

грузовиком? 

3 

Автомобиль 

Уточнять 

представление о 

легковой машине, об 

основных ее частях; 

закреплять знания 

детей о профессии 

шофера; развивать 

речевую активность 

детей; воспитывать у 

детей интерес к 

образовательной 

деятельности. 

Напомнить детям, кто 

управляет машиной. 

Сравнение грузового и 

легкового автомобиля. П/и 

«Грузовики». Уточнение 

того, кто сидит за рулем 

машины. 

4 

«Пассажирс 

кий транспорт» 

Формировать 

представление детей о 

транспорте, его 

классификации, 

составных частях. 

Продолжать учить 

узнавать и называть 

светофор, его сигналы 

и действия пешеходов. 

Развивать 

логическое мышление, 

внимание детей. 

Активизировать в 

речи детей слова: 

грузовой, легковой, 

светофор, 

пешеходный переход, 

название частей 

машины, проезжая 

часть, тротуар. 

Вспомнить с детьми, 

какой транспорт они 

знают. Загадывание 

загадок о пассажирском 

транспорте с 

использованием 

использование 

мультимедийной 

установки (презентации по 

ПДД «Пассажирский 

транспорт»). Вспомнить 

правила поведения в 

общественном транспорте. 

Игра «Автобус и дети». 

5 

«Мишутка в 

автогороде» 

Знакомить детей 

с сигналами 

светофора. 

Активизировать 

словарь по теме. 

Развивать память, 

Беседа с детьми «Что 

такое светофор?» (Т.А. 

Шорыгина). Воспитатель 

предлагает детям 

рассмотреть макет города и 

задаёт вопросы для 
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речь, зрительное 

восприятие. Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой при изучении 

материала. Привить 

потребность в 

соблюдении правил 

поведения детей на 

улицах города. 

уточнения знаний. 

Сюрпризный момент-

приход мишутки. 

Закрепление понятий 

«тротуар, светофор, 

пешеходный переход». Д/и 

«Собери картинку». П/и 

«Светофор». 

6 

«Не попади в 

беду на дороге» 

Учить различать 

сигналы светофора и 

подчиняться им. 

Развивать интерес к 

машинам, правилам 

дорожного движения, 

знаниям о дороге».  

Воспитывать 

уважение к другим 

пешеходам, культуру 

поведения «на 

дороге». 

Сюрпризный момент – 

приход персонажа - 

Светофорчик. 

Рассматривание 

иллюстраций с улицами 

города. Вспомнить, для 

чего нужны «зебра» и 

светофор. Д/и 

«Путешествие на 

машинах»: выложить дома, 

дорогу, «зебру», светофор, 

машины. Рассматривание 

иллюстраций с опасными 

ситуациями. Напомнить 

правила поведения на 

дороге для Мишутки с 

использование мобильного 

автогородка. 

 

II год обучения (средняя группа) 

 

№ Темы Педагогические 

задачи 

Содержание 

1 

«Мы 

пассажиры» 

Познакомить с 

понятием пассажир. 

Приучать быть 

внимательными при 

посадке в транспорт. 

Воспитывать умения 

применять правила 

поведения в 

транспорте. 

Проведение игры 

«Поездка в автобусе», 

беседы о том, кто такие 

пассажир и водитель. 
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2 

«Улица» 

Знакомить детей 

с улицей, ее 

особенностями, с 

правилами поведения 

на улице; Развивать 

умения 

ориентироваться на 

улице; воспитывать 

умения применять 

правила поведения на 

улице. 

Беседа с детьми, на 

какой улице ты живешь. 

Чтение художественной 

литературы. «Моя улица» 

(С. Михалков). 

Д\и «Правила 

дорожного движения». 

3 

«Наш 

помощник – 

пешеходный 

переход» 

Знакомить детей 

с основными 

элементами дороги. 

Расширять 

представления детей о 

назначении 

пешеходного 

перехода. закрепить 

знание детей о 

понятии «островок 

безопасности» и его 

назначении. 

Д/и «кто отличник-

пешеход». чтение 

стихотворения «Самый 

лучший переход» (Я. 

Пишумов). 

Изготовление 

дорожных знаков. 

4 

«Здравствуй 

страна 

Светофория» 

Расширять 

знания детей о 

светофоре. Закреплять 

знания о назначении 

сигналов светофора; 

развивать память, 

зрительное 

восприятие, интерес к 

образовательной 

деятельности. 

Д/и игра «Красный, 

желтый, зеленый». 

Использование 

мультимедийной 

установки (мультфильм 

Смешарики – азбука 

безопасности) 

5 

«Дорожные 

знаки» 

Продолжать 

знакомить с 

дорожными знаками: 

по средством 

автогородка. 

«Пешеходный 

переход», «Дети», 

«Остановка 

общественного 

Целевая прогулка по 

территории детского сада 

и знакомство с 

дорожными знаками, с 

использованием 

мобильного автогородка. 

Подвижные игры 

«Поставь дорожный знак», 

«Сигналы светофора». 
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транспорта». 

Закреплять 

представления о 

назначении дорожных 

знаков. Развивать 

память, внимание, 

речь. Воспитывать 

культуру поведения 

во время 

образовательной 

деятельности. 

6 

«Специальны

е виды 

транспорта» 

Закреплять 

знания детей о 

специальных видах 

транспорта: «Скорая 

помощь», пожарная 

машина, «Полиция», 

машина МЧС. 

Закреплять знания 

детей о том, что 

переходить улицу 

только со взрослым, в 

строго отведенных 

местах и на зеленый 

сигнал светофора. 

Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать 

интерес детей к 

специальным видам 

транспорта. 

Рассматривание 

иллюстраций с улицами 

города, различными 

видами транспорта. 

Чтение стихотворения 

«Как неразлучные друзья 

дорогу переходили» (А. 

Иванов). П/и «Служба 

спасения», д\и «Собери 

картинку». 

7 

Игра – 

путешествие 

«Грамотный 

пешеход» 

Совершенствоват

ь представления о 

безопасном поведении 

на улицах и дорогах. 

Закрепить знания о 

значении сигнала 

светофора. Развивать 

внимание, быстроту 

реакции. Вызвать 

эмоциональный 

отклик. Воспитывать 

Рассматривание 

иллюстраций с 

проблемными ситуациями. 

Д/и «Дорожное лото». 

Чтение стихотворения 

«Волшебный мяч» (Т.А. 

Шорыгина). П\и 

«Внимание пешеход» 
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культуру поведения 

на дороге. 

III год обучения (старшая группа) 

 

№ Темы Педагогические 

задачи 

Содержание 

1 «Знакомств

о с работой 

регулиров

щика» 

Знакомить детей 

с улицей, работой 

регулировщика; 

закрепить правила 

поведения на улице: 

развивать 

внимательность при 

переходе улиц по 

пешеходному 

переходу.  

Работа с демонстрационным 

пособием мобильного 

автогородка «Улица города»; Д/и 

«Запомни сигналы 

регулировщика» 

2 «Путешест

вие по 

городу в 

транспорте

» 

Закрепить 

знания детей о 

городском 

транспорте, о 

правилах дорожного 

движения; Развивать 

наблюдательность. 

воспитывать 

культуру поведения в 

транспорте. 

Работа с игрушками (виды 

транспорта), светофор и 

дорожными знаками; выполнение 

заданий на картинках. С\р игра 

«Трамвай» 

 

3 «Помощни

ки на 

дороге» 

Продолжать 

знакомить детей с 

дорожными знаками: 

дети, опасный 

поворот, 

двухстороннее 

движение, остановка 

автобуса; развивать 

внимание, речь, 

зрительное 

восприятие; 

воспитывать 

культуру поведения 

во время 

образовательной 

Изготовление дорожных 

знаков; Загадки, Д/и «Дорожное 

лото». 
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деятельности. 

4 «Зачем 

нужны 

дорожные 

знаки» 

Уточнить знания 

детей о правилах 

поведения на улице; 

вспомнить известные 

дорожные знаки - 

переход; познакомить 

с новыми знаками: 

«зебра», внимание, 

осторожно - дети. 

Развивать 

графические навыки, 

слуховое восприятие; 

воспитывать интерес 

к образовательной 

деятельности. 

Работа с дорожными 

знаками и выполнение заданий в 

рабочей тетради.  

Беседа «О чем говорят 

дорожные знаки?». 

5 «Безопасна

я улица» 

Закрепить с 

детьми знаний 

правил уличного 

движения; знать, что 

люди ходят по 

тротуарам, переходят 

улицу по переходам 

при разрешающем 

сигнале светофора. 

Работа с иллюстрациями 

улиц города; использование 

мультимедийной установки 

(мультфильм «Смешарики – 

светофор»). П/и «Будь 

внимательным!». 

6 «Нам на 

улице не 

страшно» 

Закрепить с 

детьми знания об 

обстановке на улице; 

развивать речь, 

внимание. 

воспитывать умения 

применять правила 

поведения на улице; 

 

 

 

 

Использование 

мультимедийной установки 

(мультфильм «Смешарики – 

азбука пешехода»). П/и 

«Перекрёсток».  Коллективная 

работа по образовательной 

области «Художественное 

творчество» - «На улицах 

города»; 
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7 Разработка 

безопасног

о маршрута 

«Дом – 

детский 

сад» 

Знакомить с 

названиями 

ближайших к 

детскому саду улиц и 

улиц, на которых 

живут дети; 

развивать мышление, 

внимание, речь; 

воспитывать 

культуру поведения 

на улице. 

Д/и «Улица, на которой 

расположен наш детский сад»; 

составление рассказов из личного 

опыта с использование 

мобильного автогородка  «Как 

пройти от дома до детского сада» 

8 Итоговое 

занятие 

«Кто 

самый 

грамотный

». 

Закреплять 

умение детей 

ориентироваться на 

дороге, используя 

правила дорожного 

движения для 

пешеходов и 

водителей в 

различных 

практических 

ситуациях. Развивать 

психические 

процессы. 

Воспитывать интерес 

к образовательной 

деятельности. 

Обыгрывание опасных 

ситуаций с использованием 

мобильного автогородка. 

Отгадывание загадок, п\и 

«Автоинспектор и водители». 

 

IV год обучения (подготовительная группа) 

 

№ Темы Педагогические 

задачи 

Содержание 

1 «Улица 

города» 

Закреплять 

знания детей о 

правилах дорожного 

движения и поведения 

на улицах. Расширять 

знания детей о 

светофорах; развивать 

ориентировку в    

пространстве, 

логическое 

Игры в уголках по правилам 

дорожного движения, с  

использованием мобильного 

автогородка. Чтение 

художественного произведения 

«Самый лучший переход» (Я. 

Пишумов).  П/и «Страна 

светофория; отгадывание загадок. 
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мышление; 

воспитывать интерес 

к образовательной 

деятельности. 

2 «Городской 

транспорт» 

Закреплять 

знание детей о 

правилах поведения в 

общественном 

транспорте. Вызывать 

эмоциональный 

отклик. Развивать 

психические 

процессы. 

Воспитывать 

интерес к 

образовательной 

деятельности. 

Использование 

мультимедийной установки 

(презентация «Правила 

безопасности дорожного 

движения»). Беседа «Транспорт 

нашего города». С\р игра 

«Автозаправочная станция». 

3 «Моя 

дорожная 

азбука» 

Продолжать 

знакомить детей с 

дорожными знаками: 

«Пешеходный 

переход», «Дети», 

«Остановка 

общественного 

транспорта», «Пункт 

медицинской 

помощи». Развивать 

внимание, память; 

воспитывать 

уважение к другим 

пешеходам, культуру 

поведения «на 

дороге». 

Настольно-печатные игры с 

изображениями дорожных знаков. 

Изготовление совместно с 

воспитателем картотеки опасных 

ситуаций. Постройка макета 

города, с использованием 

различных видов транспорта и 

дорожных знаков». Обыгрывание   

проблемных ситуаций с 

использованием мобильного 

атогородка.  Беседа «Зачем 

нужны дорожные знаки» 

4 Игра- 

викторина 

«ПДД» 

Закреплять 

знание детей о 

правилах дорожного 

движения и поведения 

на улице. Расширять 

знания о светофоре, 

который регулирует 

движение на дороге; 

развивать 

Использование 

мультимедийной установки 

(презентация «Как мы знаем 

правила дорожного движения»). 

Проведение викторины с 

использованием мобильного 

автогородка (экзамен по ПДД, 

уточнить знания детей о работе 
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внимательность, 

сообразительность; 

воспитывать умение 

правильно выполнять 

ПДД. 

сотрудников ГИБДД, закрепить 

знание его жестов). 

5 «Улица не 

место для 

игр» 

Закреплять 

знания детей о 

правилах дорожного 

движения и поведения 

на улицах. Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой при изучении 

материала. Развивать 

потребность в 

соблюдении правил 

поведения детей на 

улицах города; 

воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Чтение стихотворения 

«Законы улиц и дорог» (И. 

Серяков). Путешествие по 

территории детского сада, с 

использованием мобильного 

автогородка. П/и с использование 

автогородка «Поездка в город». 

Беседа «Улица не место для игр». 

Д/и «Дорожное лото» 

6 «Мой путь в 

школу» 

Знакомить с 

названиями 

ближайших улиц и 

расположением 

школы; учить детей 

свободно 

ориентироваться в 

своем комплексе. 

Закреплять знания 

детей о правилах 

дорожного движения 

и поведения на 

улицах. Развивать 

внимание, 

наблюдательность; 

воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Беседа «Правила поведения на 

улице города».  Пешая экскурсия 

в школу. Коллективная работа по 

образовательной области 

«Художественное творчество» - 

«Мой путь  в школу».  
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Приложение 3  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

в 1 младшей группе 

(2-3 года) 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1. Детский 

сад 

 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Познакомить с 

детьми, с воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому 

саду, взрослым, детям. 

4-я 

неделя 

августа-

1-я 

неделя 

сентября 

-Заполнение 

документов по 

адаптации детей к 

ДОУ 

-мониторинг 

2. Осень 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- ягоды, 

грибы 

4- домашние 

животные и 

птицы 

 

Формировать элементарные 

представления об осени. Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, ягодах, 

грибах. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

2-я,4-я 

неделя 

сентября 

-Праздник «Осень». 

- Выставка детского 

творчества 

-сбор осенних 

листьев 

3. Я в мире 

человек 

1- части тела 

2- моя семья 

 

Дать представление о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

1-2 

неделя 

октября 

-Чаепитие с 

родителями. - 

Создание 

фотоальбома «Наша 

группа» 
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4. Мой дом 

1- мебель, 

посуда 

2- дом, улица 

Дом, мебель, посуда. Объекты города 

(улица, дом, больница, магазин) 

3-я 

неделя 

октября-

2-я 

неделя 

ноября 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

 

5. 

Новогодний 

праздник 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

3-я 

неделя 

ноября- 

4-я 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 

6.Зима 

1- сезонные 

изменения 

2- одежда 

людей 

3- домашние 

животные и 

птицы 

4- лесные 

звери зимой 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

1-я- 4-я 

недели 

января 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества  

«Зимние забавы» 

7. Мамин 

день 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

1-я 

неделя 

февраля-

1- неделя 

марта 

Мамин праздник, 

 

8. Игрушки 

1- игрушки 

2-песенки, 

потешки 

Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки). Использовать фольклор 

при  организации всех видов детской 

деятельности. 

2-4 

неделя 

марта 

Игры-забавы. 
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9. Весна 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- фрукты 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и 

птицы леса 

 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц веной. 

1-4 

неделя 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

10. Лето 

1- сезонные 

изменения, 

растения 

2- животные, 

животные 

жарких стран 

 

Формировать элементарные 

представления о лете (одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких 

стран. 

1-4 

недели 

мая 

 

 

 

15- 30 

мая 

-Тематическое 

развлечение. 

-Выставка детских 

работ 

 

 

 

-Мониторинг 
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Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе 

(3-4 года) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1. До 

свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

1- работники 

д/с 

2- правила 

поведения в 

д/с 

Продолжить знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

4-я 

неделя 

августа- 

1-я 

неделя 

сентября 

-Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем (с 

участием 

родителей) 

 

 

-Мониторинг 

2. Осень 

1- сезонные 

изменения 

2- урожай 

3- профессии, 

поведение в 

природе 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и 

птицы леса 

Расширять представления об осени, о 

времени сбора урожая о сборе, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить  с 

сельскохозяйственными профессиями, 

правилами безопасного поведения в 

природе. Развивать умения замечать 

красоту природы, вести наблюдения 

за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

2-4 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

-Праздник «Осень». 

 

-Выставка детского 

творчества 

3. Я и моя 

семья 

1- части тела, 

уход 

Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать 

1-2 

недели 

октября 

-День Здоровья 

-Спортивное 

развлечение 
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2- имя, 

фамилия, 

принадлежнос

ть к полу 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

«Мама, папа, Я» 

4. Мой дом, 

мой город 

1- мебель, 

посуда 

2-бытовые 

приборы 

3- дом, улица 

 

Дом, мебель, посуда, бытовые 

приборы. Знакомить с родным 

городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

 

3 неделя 

октября- 

2-я 

неделя 

ноября 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

 

5. 

Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

3-я 

неделя 

ноября- 

4-я 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 

6.Зима 

1- сезонные 

изменения 

2- одежда 

людей, виды 

спорта 

3- безопасное 

поведение, 

эксперименти

рование 

4- домашние 

Расширять представления о зиме. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы.  

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

1-4 

недели 

января 

-Тематическое 

развлечение. 

-Выставка детского 

творчества 
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животные, 

лесные звери 

зимой 

зима. 

7. День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления. 

1-3 

недели 

февраля 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

 

8. 8 марта Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям 

4 неделя 

февраля -

1 неделя 

марта 

Мамин праздник 

Изготовление 

подарков к 

празднику 

9. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

1- игрушка 

2- народная 

игрушка, 

фольклор 

3- народные 

промыслы, 

фольклор 

Расширять представление об 

игрушках, народных игрушках. 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством, знакомить с 

народными промыслами. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

2-4 я 

недели 

марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества 

10.Весна 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи, 

фрукты 

3- домашние 

животные и 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях. 

Расширять представления о 

простейших связях в природе. 

1-4 

недели 

апреля 

Праздник Весна 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 
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птицы 

4- звери и 

птицы леса 

5- насекомые 

 

 

 

11. Лето 

1- сезонные 

изменения, 

растения 

2- животные, 

насекомые, 

эксперименти

рование 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

1-4 

недели 

мая 

 

 

 

 

15- 30 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

(4-5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1. День 

знаний 

 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, 

расширять представления о 

сотрудниках д/с. 

4-я 

неделя 

августа-

1-я 

неделя 

сентября 

Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем (с 

участием родителей) 

 

Мониторинг 

2. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Дать знания о правилах 

2-4 

недели 

-Праздник «Осень». 

-Выставка детского 
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безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы, учить вести 

сезонные наблюдения. Формировать 

элементарные экологические 

представления. 

 

 

 

 

 

сентября 

 

 

творчества 

3. Я в мире 

человек 

 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. Закреплять знания о 

своей семье: называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

знакомить с профессиями родителей. 

1-3 

недели 

октября 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

4. Мой город, 

моя страна 

. 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию (писатели, 

художники) 

4-я 

неделя 

октября-

2-я 

неделя 

ноября 

Выставка детского 

творчества. 
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5. Транспорт. 

Профессии. 

 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

дорожного движения, о правилах 

поведения в городе. Расширять 

представления о профессиях. 

3-я -4-я 

неделя 

ноября 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. 

Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника 

3-я 

неделя 

ноября – 

4-я 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7. Зима 

 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы. Знакомить 

с зимними видами спорта. Безопасное 

поведение людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования. 

Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики 

и Антарктики. 

1-4 

недели 

января 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8. День 

защитника 

Отечества 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной техникой, с 

Флагом России. Воспитывать любовь 

к родине. Осуществлять гендерное 

воспитание. Приобщать к русской 

истории через знакомство с 

былинами. 

1-3 

недели 

февраля 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника отечества 

9. 8 марта 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

4-я 

неделя 

февраля- 

1 неделя 

Праздник 8 марта 
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уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления 

марта 

10. Игрушки, 

народная 

игрушка 

 

Расширять представления о народной 

игрушке. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

2-я-4 

недели 

марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества 

11.Весна 

 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонными 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное 

отношение. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

в саду и на огороде. 

1-3 

недели 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

12. День 

победы 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Формировать знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне 

4-я 

неделя 

апреля- 

1-я 

неделя 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

13. Лето 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном 

2-я- 

4 неделя 

мая 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 
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поведении в лесу. 15- 30 

мая 

 

Мониторинг 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

(5-6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1.День 

знаний 

Детский сад 

 

Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

4 неделя 

августа-1 

неделя 

сентября 

Тематическое 

развлечение 

Мониторинг 

2. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

 

2-я -4 

недели 

сентября 

 

 

 

 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества, 

создание макетов. 
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3. Я вырасту 

здоровым 

 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, 

о своей семье. 

1-2 

неделя 

октября 

Спортивное 

развлечение 

5.День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, 

Москва-столица родины. Знакомить с 

историей родного города. 

 

3-я 

неделя 

октября-

2-я 

неделя 

ноября 

Тематическое 

развлечение по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. 

Новогодний 

праздник 

 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

3я неделя 

ноября- 4 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 
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Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования нового года в 

различных странах 

7.Зима 

 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о  безопасном 

поведении зимой. 

2-4  

недели 

января 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

8. День 

защитника 

Отечества 

 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

1я -3я 

недели 

февраля 

Праздник 23 

февраля, 

тематическое 

развлечение. 

9. 

Международ

ный женский 

день 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках 

4-я 

неделя 

февраля-

1 неделя 

марта 

Праздник 8 марта 

 

Выставка детского 

творчества. 
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представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

10. Народная 

культура и 

традиции 

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Расширять представления 

о народных игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

2-я 

 -4недели 

марта 

Фольклорный 

досуг. Выставка 

детского 

творчества 

11.Весна 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

1-я-2-я 

недели 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

12. День 

победы 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Вов. 

3-я 

неделя 

апреля- 

1-я  

неделя 

мая 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы. 

Выставка детского 

творчества 
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13. Лето 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений; 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

2-я-4я 

недели 

мая 

 

 

 

 

15- 30 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе 

группе (6-7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1.День 

знаний 

 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

4-я 

неделя 

августа-

1-я 

неделя 

сентября 

 

Тематическое 

развлечение 

Мониторинг 

2. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

2-4 

недели 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка детского 

творчества, 

Выставка 
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Воспитывать бережное отношение к 

природе Дать  представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

«Огородные 

фантазии» 

3. Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой» 

Родине. Продолжать знакомить с 

историей родного города. Профессии. 

Закреплять правила дорожного 

движения. Рассказать, что на земле 

много разных стран, необходимо 

уважать традиции разных народов 

1-я- 

2-я 

недели 

октября 

 

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Закреплять знания о 

гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-

столица Родины. 

 

3-я 

неделя 

октября -

2-я 

неделя 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

5. Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

3-я 

неделя 

ноября-

4-я 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 
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Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования нового года в 

различных странах 

7.Зима Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и 

Антарктики, животных жарких стран.  

Дать представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

1-4 

недели 

января 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

8. День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

1я-3-я 

недели 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 
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защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

9.Междунаро

дный 

женский день 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

4 неделя 

февраля -

1-я 

неделя 

марта 

Мамин праздник 

 

Выставка детского 

творчества. 

10. Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение произведениям 

искусства. 

2-4 

недели 

марта 

Тематический 

досуг. Выставка 

детского 

творчества 

11.Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

1неделя 

апреля 

Праздник «Весна 

Красна» 
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животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

12. День 

космонавтик

и 

Моя планета 

Земля - наш общий дом. Дать 

элементарные представления об 

освоении космоса, о планетах, 

звездах. 

2-я 

неделя 

апреля 

Тематическое 

развлечение 

13. День 

победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Вов, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Вов. 

3-я 

неделя 

апреля 

1-я 

неделя 

мая 

Праздник День 

Победы. 

Выставка детского 

творчества 

13.До 

свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовать все виды детской 

деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 класс. 

2-я -4-я 

недели 

мая 

 

 

 

15- 30 

мая 

Праздник «До 

свидания детский 

сад!» 

 

 

 

 

Мониторинг 
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Приложение 4 

Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 
Художественно-эстетическое развитие 

1. «Мир искусства»  Пейзаж 4-7 лет. 

2. «Дошкольникам об искусстве» 

3. Уроки великих «Встречи с художниками мира» 

4. «Мир искусства» Портрет 4-7 лет. 

5. «Мир искусства» сказка в русской живописи 5-9 лет. 

6. Детский портрет 5-9 лет 

7. «Животные в русской графике», 4-7 лет 

8. «Натюрморт» 4-7 лет. 

9. «Грамматические сказки» развитие речи детей 5-7 лет Е.В. Васильева 

10. Папка –передвижка «Режим дня в детском саду» 

11. Беседы по рисункам  «Уроки Ушинского». 

12.  Рассказы по картинкам «Распорядок дня» 

Безопасность 

1. «Безопасность на дороге» - Азбука дороги 

2. «Безопасность на дороге»- Сложные ситуации 

3. « Пожарная безопасность»- Беседы  ребенком 

4. «ОБЖ безопасное общение» – беседы с ребенком 

5. «Один на улице или безопасная прогулка» 

6. «Один дома, или дом безопасный для дошкольника» И.Л. Саво 

7. « Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»  

a. И.Л. Саво 

8. « Правила дорожного движения для дошкольников» И.Л.Саво 

9. «Уроки Экологии» 16 кртинок+8 схем 

10. «Безопасность на дороге» И.Ю. Бордачева (плакаты для оформления) 

11. Папка передвижка « Пожарная безопасность» 

12. Папка передвижка «Первая помощь» 

13. Папка передвижка « Правила дорожного движения» 

14. « Чтоб не было пожара» 

15. «Дорожные знаки» 4-7 лет. 

16. Папка передвижка «Безопасность дорожного движения». 

Познавательное развитие 

1. 16 картинок «Посуда» 

2. « Математика для детей дошкольного возраста» ,В.В. Зайцев,2001г. 

3. « 500 как и почему», Н.В.Бабина,2008г. 

4. «Расскажите детям о Хлебе» , 3-7 лет –картинки 

5. ««Расскажите детям о Грибах» , 3-7 лет –картинки 

6. «Расскажите детям о Рабочих инструментах» , 3-7 лет –картинки 

7. «Расскажите детям о Животных жарких стран» , 3-7 лет –картинки 

8. «Расскажите детям о Специальных машинах» , 3-7 лет –картинки 
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9. «Расскажите детям о Птицах» , 3-7 лет –картинки 

10. «Расскажите детям о Бытовых приборах» , 3-7 лет –картинки 

11. «Расскажите детям о Лесных животных» , 3-7 лет –картинки 

12. «Расскажите детям о Домашних животных» , 3-7 лет –картинки 

13. «Расскажите детям об Олимпийских играх» , 3-7 лет –картинки 

14. «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» , 3-7 лет –картинки 

15. «Расскажите детям о Транспорте» , 3-7 лет –картинки  

16. «Расскажите детям о Фруктах» , 3-7 лет –картинки 

17. «Расскажите детям о Овощах» , 3-7 лет –картинки 

18. «Расскажите детям о Садовых ягодах» , 3-7 лет –картинки 

19. «Расскажите детям о Космонавтике» , 3-7 лет –картинки 

20. «Расскажите детям о Космосе» , 3-7 лет –картинки 

21. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», Л.Ю. 

Павлова, 2015г. 

17. -4-7 лет -7 шт. 

22. « Развитие познавательных способностей дошкольников, 2014г. 

18. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова, 4-7 лет -4шт 

23. « Знакомим с окружающим миром детей» 5-7 лет, 

19. Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская, 2011г. 

24. « Детям о Природе», Е.А. Алябьева, 2014г. 

25. « Детям о Зимних видах спорта », 3-7 лет. 

26. Рабочая тетрадь « Я узнаю мир» ,О.В.Дыбина, 2005г. 

20. - 3-4 года 

21. - 4-5 лет 

27. Картинки «Олимпийские игры :прошлое  настоящее», Ю.А. Кириллова 

22. 27. Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта» 
Работа с родителями 

1. 10. Папка – Передвижка « День Знаний» 

2. 11. Папка-передвижка « Приучаем к труду» 

3. Папка-передвижка «Лето пришло- радость принесло» 

4. Папка-передвижка « Инфекционные заболевания» 

5. Папка-передвижка «Пришла  волшебница зима» 

6. Папка-передвижка «Расти здоровым малыш» 

7. Папка-передвижка «Ребенок идет в школу» 

8. Материалы для оформления  родительского уголка в групповой раздевалке 

9. - средняя группа (март-август) 

-младшая группа (март-август) 

-подготовительная группа (март-август) 

-старшая группа (сентябрь-февраль) 

-средняя группа (сентябрь–февраль) 

-младшая группа (сентябрь-февраль) 

-старшая группа (декабрь-февраль) 

-старшая группа (март-май)  

-март-август (март- август) 

-средняя группа ( июнь-август) 

- младшая группа (декабрь-февраль) 

-март-май 

-сентябрь-ноябрь 
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- декабрь-февраль 

-июнь-август 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

1. . «Картотека предметных картинок», Выпуск 33 

2. «Путешествие в удивительный мир музыки», информационно - деловое 

оснащение 

3. «Музыкальное воспитание ребенка в семье», информационно - деловое 

оснащение. 

Речевое развитие 

1. «Рассказы по картинкам Кем быть» 

2. «Рассказы по картинкам Курочка Ряба» 

3. «Рассказы по картинкам Играем в сказку, Три поросенка» 

4. «Рассказы по картинкам Теремок» 

5. «Рассказы по картинкам Весна» 

6. «Рассказы по картинкам Зима» 

7. «Рассказы по картинкам Осень» 

8. «Рассказы по картинкам. Играем в сказку. Три медведя» 3-5 лет 

9. «Рассказы по картинкам. Играем в сказку. Репка» 3-5 лет 

10. «Рассказы по картинкам. Играем в сказку. Теремок» 3-5 лет 

11. Беседы по картинкам « В мире мудрых пословиц» 20 картинок+8 схем 

12. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно», В.В. Гербова 

13. Беседы по картинкам « Развитие речи детей 4-5 лет Зима-Весна» 16 рисунков 

14. Беседы по картинкам «Воспитываем сказкой»  

12 рисунков+12 схем 

15. «Грамматика в картинках. Говори правильно» 3-7 лет. 

16. «Грамматика в картинках. Многозначные слова» 3-7 лет. 

17. «Грамматика в картинках. Множественное число» 3-7 лет. 

18. «Грамматика в картинках. Словообразование» 3-7 лет. 

19. «Грамматика в картинках. Ударение» 3-7 лет. 

20. «Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду. 4-6 лет, В.В. 

Гербова 

21. «Грамматика в картинках. Антонимы глаголы» 3-7 лет. 

22. «Грамматика в картинках. Один-много» 3-7 лет. 

23. «Развитие речи в детском саду 2-4 года»,  

В.В. Гербова 

24. « Развитие речи детей 4-5 лет Весна-лето», 16 картинок, О.Е. Громова, Г.Н. 

Соломатина 

25. Папка передвижка «Алфавит» 

26. Папка-передвижка « Новый год» 

27. Папка-передвижка « Готовим будущего первоклассника» 

28. Наглядно-дидактическое пособие « Развитие речи в детском саду», В.В. Гербова 

29. «Нагдлядно-дидактическое пособие Развитие речи», В.В.Гербова, 2-3 года 

Социально-коммуникативное развитие 

(патриотическое воспитание) 

1. Карточки для занятий в детском  саду и дома  

« Расскажите детям об великой отечественной войне 1812г » 3-7 лет. 



111 

 

2.  Карточки для занятий в детском  саду и дома  

« Расскажите детям об Московском Кремле» 3-7 лет. 

3. Карточки для занятий в детском  саду и дома  

« О достопримечательностях Москвы» 3-7 лет. 

4. Информационно-деловое оснащение «Москва-столица Россия», Н.В. Нищева 

5. Папка-передвижка «Великая отечественная война» 

6. Информационно-деловое оснащение «Этот День Победы» 

7. Рассказы по картинкам  « Защитники Отечества» 

8. Папка-передвижка «Защитники отечества» 

9.  Информационно-деловое пособие «Государственные символы РФ» 

10. Беседы по картинкам « Моя Семья»12 картинок+12 схем, Л.Б. Фесюкова 

11. Беседы по картинкам «Права ребенка» 12 картинок 

12. Демонстрационные картинки, беседы «Герои Войны» ,День победы 

13. Демонстрационные картинки, беседы  «Награды войны»,ВОВ 

14. Демонстрационные картинки, беседы, стихотворения « Дети-герои» 

15. Демонстрационные картинки, беседы «Города-герои» 

16. Детям о самом важном «Наша Родина Россия»,  

Т.А. Шорыгиа, 2011г.- 2шт. 

17. Детям о самом важном  « Моя семья»,  

Т.А. Шорыгиа, 2012г. 

18. Детям о самом важном « Детский сад»    

Т.А. Шорыгиа, 2011г. 

19. Детям о самом важном « Детский сад»,  

Т.А. Шорыгиа, 2012г 

20. «Знакомим детей с малой Родиной»,  

Н.Г. Пантелеева, 2015г. 

Информационно-деловое оснащение « Наша Родина Россия» 
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 Приложение 5 

Картотека подписных профессиональных изданий 

 

Журналы 

1. «Управление» 

- № 3/2013 

- №4/2013 

- №5/2013 

- №6/2013 

- №1/2015 

- №2/2015 

- №3/2015 

- №4/2015 

- №1/2016 

- №2/2016 

- №3/2016 

- №4/2016 

- №5/2016 

- №1/2017 

- №2/2017 

- №3/2017 

- №4/2017 

- №5/2017 

 

2. «Медработник» 

-№1/2015 

-№2/2015 

-№3/2015 

-№4/2015 

-№1/2016 

-№2/2016 

-№3/2016 

-№4/2016 

-№1/2017 

-№2/2017 

-№3/2017 

-№4/2017 

 

 

 

3. «Справочник руководителя  

дошкольного учреждения» 

-№1 январь 2017 

-№2 февраль 2017 

-№3 март 2017 

-№4 май 2017 

-№6 июнь 2017 

4. «Воспитатель» 

-№5/2013 

-№1/2015 

-№2/2015 

-№3/2015 

-№4/2015 

-№5/2015 

-№6/2015 

5. «Методист» 

-Выпуск 15 

-Выпуск 17 

-Выпуск 19 

6. «Нормативные документы» 

-№1 январь 2015 

-№5 май 2015 

-№6 июнь 2015 

7. Журналы «Инструктор по 

физической культуре» 

- №1/2015 

- №2/2015 

- № 4/2015 

- № 2/2016 

- № 4/2016 

- № 1/2017 

- № 2/2017 

- №3/ 2017 

- № 4/2017
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Приложение 6 

 

Список нормативно-правовых документов, актуальных при 

разработке Программы 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 30.03. 2013 г. № 286 г. «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

5. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности») 

6. Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

 

Приказы 

8. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

10. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 
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11. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

12. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 

г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

14. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

Концепции, постановления 

15. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"»   

Письма, планы мероприятий 

17. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической 

экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-

педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек»). 

18. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О 

реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений и групп для детей дошкольного 

возраста, организованных в образовательных учреждениях». 

19. План мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 

годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р) 

20. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

21. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях 

по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

22. ПисьмоМинобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с 
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«Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования») 

23. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические 

рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций». 

24. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и 

науки РФ) 

25. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с 

ФГОС ДО» 

26. Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 20 «Капитошка» комбинированного вида». 
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