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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с туберкулезной 

интоксикацией  и детей с туберкулезной интоксикацией, имеющих  общее недоразвитие 

речи (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014). 

4.Конвенция ООН о правах ребёнка (принята ООН 20.11.1989г.). 

5. Декларация прав ребенка (принята ООН 20.11.1959г.). 

6. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.). 

7.Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. и доп.). 

8.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций (СанПиН2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.). 

9. Устав МБДОУ №326. 

10. Программа развития МБДОУ №326.  

Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития детей с 

туберкулезной интоксикацией, их индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.  

Программное обеспечение образовательного процесса осуществляется на основе  

примерной образовательной программы «От рождения до школы» авт. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

1.1.1.   Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели реализации Программы:  

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с ранними 

проявлениями туберкулёзной интоксикации, с малыми и затихающими формами 

туберкулёза.  

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

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

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей; 

10) формирование у детей положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

11) обеспечение повышения уровня психофизического здоровья детей средствами 

физической культуры, рационального питания, комфортной социально-психологической 

среды;  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Подходы к формированию Программы:  

 

1. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский)  

определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов 

и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей 

Программы и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том 

числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок 

развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном 

мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, 

демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются 

такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить 

нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др.  

2. Деятельностный подход, центральной категорией которого является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его 

действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него 

уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и 

собственного развития. Любая человеческая деятельность включает в себя ряд 

структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы 

одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс 

должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял 

видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-

положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата. 

Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь 

развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка личностного смысла.  

3.  Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: приоритетное формирование базиса 

личности ребёнка; мотивация всего образовательного процесса. Он усваивает 
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образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного 

(существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно 

значимым); утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) 

отношений между взрослыми и детьми. 

4. Комплексный подход, обеспечивающий решение коррекционных, 

развивающих, воспитательных и оздоровительных задач благодаря тесному 

взаимодействию специалистов педагогического и медицинского профиля и родителей. 

 

Принципы к формированию Программы: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. 

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

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Оздоровительная направленность всего образовательного процесса. 

11. Непрерывность оздоровительного и коррекционного воздействия на ребенка. 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

13. Единство коррекции  и развития, обеспечивающий сопровождение воспитанников 

всеми специалистами медицинского и педагогического коллектива.    

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
[ПООП «От рождения до школы», стр.238]. 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 Всего в учреждении 13 групп оздоровительной направленности, из них  3  группы 

раннего возраста, 12 групп дошкольного возраста. 

 Контингент воспитанников МБДОУ формируется на основании решения 

медицинской комиссии «Противотуберкулезного диспансера», комиссия проходит 2 раза 

в год.  

МБДОУ посещают дети с:  

- затихающими формами туберкулеза после стационарного лечения;  

- туберкулезом внутригрудных лимфоузлов (бронхоаденит);  

- с первичным тубкомплексом;  

-с туберкулезной интоксикацией;  

- с первичной туберкулезной инфекцией (вираж туберкулиновой пробы);  

- с гиперчувствительностью к туберкулину;  

- инфицированные микобактериями туберкулеза;  

 Дети, имеющие туберкулезную интоксикацию – часто болеющие дети, имеющие 

ослабленное здоровье, в связи с чем нуждаются в особом лечебно-охранительном режиме, 

предусматривающем проведение комплекса профилактических и лечебных мероприятий. 

 Физическое и психическое состояние детей с туберкулезной интоксикацией 
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отличается от их сверстников: нарушение равновесия нервной системы, выражающемся в 

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

нарушении сна, быстрой утомляемости, плохом аппетите, что вызывает сдвиги 

сенситивных периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных 

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

показывает практика, влияют на успешность обучения и адаптацию ребенка. 

Физиологические особенности детей и специфика их заболевания: недоразвит 

дыхательный центр, нервные окончания легких отличаются повышенной возбудимостью, 

полость грудной клетки относительно мала.  

 В учреждении воспитанники проходят специально разработанную систему 

оздоровительной работы,  получают медикаментозное лечение (по показаниям), проходят 

2 раза в год медицинское обследование (делают рентген, манту, диаскинтест и пр.). 

 Детский сад посещают также дети, имеющие нарушения речи -  общее 

недоразвитие речи II и III уровней, при котором нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. 

Речевая недостаточность у воспитанников варьируется от полного отсутствия у них 

общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Неполноценная 

речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения, недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Работу по квалифицированной  

коррекции речевого недоразвития с детьми в учреждении осуществляет учитель-логопед 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

   

Оценка индивидуального развития детей [ПООП «От рождения до школы», стр. 24] 

 Оценка индивидуального развития детей производится педагогическими 

работниками учреждения в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования) на основе мониторинга 

индивидуального развития детей дошкольного возраста авт. Ю.А. Афонькиной. 

 

 
Программа предназначена для организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми 2-3 лет.  

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Индивидуальные особенности детей 1 младшей группы 

Списочный состав 1 младшей группы составлял 15 человек; из них 4 девочки, 11 

мальчиков. Возраст детей от 1 г 6 мес. до 3 лет.  Мониторинг проводился в начале года, 

чтобы выявить стартовые условия, исходный уровень развития ребенка; индивидуальные 

достижения, индивидуальные проблемы и проявления, требующие проведения 

индивидуальной работы с воспитанником; определить перспективы дальнейшей 

педагогической работы с воспитанниками. В конце учебного года будет  проведен 

повторный мониторинг, который покажет результаты  развития детей. 

 

Вывод: наличие низкого уровня в начале учебного года обусловлено тем, что дети 

только начали посещать детский сад, эмоционально-психологической незрелостью 

детей, непосещением ДУ. Но это не свидетельствует об их не эффективном развитии. 

Развитие идёт в индивидуальном темпе, нелинейно и неравномерно, т.е. развитие идёт 

по индивидуальной траектории одновременно в разных областях, с разной скоростью. 

В разное время может доминировать то одно, то другое направление развития. У 

большинства детей сформировалась речь, культурно- гигиенические навыки, 
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изменилась двигательная активность, развивается мелкая моторика, память, мышление, 

развивается  общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. Дети 

владеют простейшими навыками самообслуживания; дети стремятся проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапах уровней 

дошкольного образования и соответствуют планируемым результатам освоения 

программы ПООП ДО «От рождения до школы».  

 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства. 

 

 

       Планируемые результаты освоения программы  детьми (см. Приложение 1). 

 

 

Срок реализации программы 2018-2019гг 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 
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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 МБДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развитие игровой деятельности через организацию  подвижных игр;  

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников.- М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Методические рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2014.   

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Система работы с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-

синтез, 2014. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2015.   

Науменко Г. М. Народный праздничный календарь в 

песнях, сказках, играх, обрядах. Часть 1 - зима, 

весна. Часть - 2 - лето, осень. - М., Мозаика-

Синтез,2015. 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  
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 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.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

об особенностях  природы; 

 формирование представлений детей о влиянии природных факторов и объектов 

окружающего мира на здоровье человека; 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений (вторая группа раннего возраста, 

младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группа). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О.А.  Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группа).- М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

 

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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Речевое развитие» 
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Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 содействие развитию раскрепощенности, творчества в движениях в процессе 

организации разных форм двигательной активности; 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (вторая группа раннего возраста, 

младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группа). - М.: Мозаика-Синтез, 2015.   

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.  

 

Лыкова И.А. Парциальная 

программа «Умные пальчики». – М.: 

«Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду 

(первая младшая, вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группа).- М.: 

«Цветной мир», 2015. 

Радынова О.П. Программа 

«Музыкальные шедевры». М.: 

Издательство «Гном и Д» , 2001. 

 

Радынова О.П., А. И. Катинене, М. Л. 

Палавандишвили. Музыкальное воспитание 

дошкольников: учебно-методическое пособие. – 

Академия, 2003.  

Радынова О.П.. Методическое обеспечение 

программы «Музыкальные шедевры». 

Аудиокассеты с записями музыкальных 

произведений «Слушаем музыку». Москва 2009  

Радынова О.П.. Музыка о животных и птицах. 

Конспекты занятий с нотным приложением. 
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Сфера 2014  

Радынова О.П.. Настроение, чувства в музыке. 

Программа «Музыкальные шедевры». Конспекты 

занятий с нотным приложением. Сфера 2014  

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

занятий с нотным приложением. Сфера 2014  

Радынова О.П.. Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. Конспекты занятий с нотным 

приложением. Сфера 2014  

 Радынова О.П.. Природа и музыка. Конспекты 

занятий с нотным приложением. Сфера 2014  

 Радынова О.П. Народные колыбельные 

песни.Учебное пособие к программе 

"Музыкальные шедевры" Гном-Пресс 2005. 

 

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 

движений, 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),  

 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.); 

 формирование потребности в ежедневной двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развитие инициативы, самостоятельности, способности к 

самоконтролю; 

 развитие двигательных умений и навыков через организацию народных подвижных игр.    

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 

2014.  

Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

 



14 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
[ПООП ДО «От рождения до школы» стр. 48]. 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Вариативные формы реализации Программы: 

- игры;   

-ситуации; 

- экспериментирование и исследовательская деятельность;    

- проектная деятельность;  

- беседы, загадки, рассказывание, разговор;  

- слушание музыки, исполнение и творчество;  

- акции; 

- выставки детского творчества (лепка, рисунок, поделки из разных материалов); 

-целевые тематические прогулки по территории детского сада;  

-мастер-классы (мастер-классы для  родителей по нетрадиционным видам рисования, 

поделки из бросового материала; мастер-классы по обучению дыхательной гимнастике); 

-экскурсия (организуются экскурсии в мини-музеи групп, проводятся интерактивные 

экскурсии);  

- досуги и развлечения по календарным праздникам; 

- фольклорные досуги и праздники; 

- спортивные досуги; 

Методы реализации Программы 

1. Словесные методы: беседа, объяснение, пояснения, рассказ (повествовательный, 

описательный, рассуждение), чтение, вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, 

словесная инструкция, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание 

с опорой на наглядный материал, использование различных речевых ситуаций, называние 

предметов, действий, рассказ взрослого, знакомство с устным народным творчеством. 

2. Наглядные методы: рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, 

видеофильмов, видеопрезентаций, наблюдения. 

3. Практические методы: упражнения, творческие задания, исследование, 

экспериментирование, опыты. 

4. Методы формирования сознания детей: объяснение, показ, личный пример, беседа, 

чтение, обсуждение. 

5. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения: 

задание, поручение, образовательная ситуация, демонстрация, образовательные ситуации. 

6. Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности: образовательные ситуации и др. 

7. исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов: творческие задания, опыты, 

экспериментирование. 

8. Игровые методы: использование игровой деятельности (дидактические игры, игровые 

упражнения, игровые приёмы, народные игры и др.) в сочетании с вопросами, 

указаниями, объяснениями и пояснениями, показом. 

9. Метод проектов. 

 

Средства реализации Программы 
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 демонстрационные (дидактические картины, репродукции картин, книжная графика, 

предметные картинки, фотографии, и раздаточные (дидактические материалы для 

групповой и индивидуальной работы, книги); 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные: экранно-звуковая аппаратура (телевизоры, 

видеомагнитофоны, DVD  плееры, мультимедийные проекторы;  звуковая аппаратура 

(проигрыватели, магнитофоны, музыкальные центры); носители информации (слайды, 

не озвученные анимационные фильмы, магнитофонные записи, цифровые записи, 

видеозаписи);  

 естественные (природные материалы, природные объекты и явления, коллекции) и 

искусственные (оборудование и приборы для исследовательской деятельности, 

картины, книги); 

 реальные (объекты растительного мира, реальные предметы, изобразительная 

наглядность, игрушки, игровое оборудование, учебно-игровые пособия, дидактический 

материал) и виртуальные (ИКТ). 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной: оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом, народных игр и др.; 

 игровой: игры, игрушки, народные игрушки; 

 коммуникативной: дидактический материал; 

 чтения художественной литературы: книги для детского чтения, иллюстративный 

материал; 

 познавательно-исследовательской: натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты объектов природы, модели, картины, и 

др.; 

 продуктивной: оборудование и материалы для лепки,  рисования и конструирования, 

образцы изделий народных промыслов; 

 музыкально-художественной: детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.  

 оздоровительной: пособия и тренажеры для развития дыхания, занятий дыхательной 

гимнастикой, спортивное оборудование для формирования правильной осанки, свода 

стопы; 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание оздоровительной работы 
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с ранними 

проявлениями туберкулёзной интоксикации, с малыми и затихающими формами 

туберкулёза. 

 

Задачи:  
1) Формирование у детей положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2) Обеспечение повышения уровня психофизического здоровья детей средствами 

физической культуры, рационального питания, комфортной социально-психологической 

среды.  

  

В основе оздоровительной работы детей с туберкулезной интоксикацией лежат 

следующие принципы:  

1. Непрерывность организации оздоровительной работы. 

2. Единство коррекции  и развития, обеспечивающий сопровождение воспитанников 

всеми специалистами медицинского и педагогического коллектива. 

3. Оздоровительная направленность всего образовательного процесса. 
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Основные направления оздоровительной работы: 

 - организационное: 

1. организация режима дня детей (обучения, отдыха, закаливания, оздоровительных 

мероприятий); 

2. контроль и обеспечение усиленного рационального питания детей; 

3. организация окружающей среды: 

-подготовка и оборудование группового помещения, его хозяйственное содержание и 

своевременный ремонт; 

- обеспечение мебелью в соответствии с СанПиН; 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса пособиями, игрушками, развивающими 

играми (с учетом возрастного контингента детей); 

- координация работы педагогов и специалистов; 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, работников, родителей; 

- организация консультативной помощи врачей-специалистов, педагогов родителям. 

 

- профилактическое: 

1. обеспечение благоприятного течения адаптации; 

2. выполнение санитарно-гигиенического режима, требований СанПин; 

3. контроль за проведением прививочных мероприятий; 

4. диагностика физического развития дошкольников; 

5. организация процедур закаливания. 

 

- лечебное: 

1.  проведение медикаментозного лечения (по назначению врача-фтизиатра). 

 

- психологическое:  
1. комфортная организация режимных моментов;  

2. оптимальный двигательный режим;  

3. правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; 

4. доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

5. целесообразность в применении приемов и методов; 

6.  использование приемов релаксации в режиме дня.  

 

- физкультурно-оздоровительное:  
1. развитие физических качеств, двигательной активности;  

2. воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о своем 

здоровье.  

 

 - взаимодействие с родителями:  
1. практикумы, мастер-классы по обучению родителей практическим умениям и навыкам 

сохранения здоровья у детей с туберкулезной интоксикацией; 

2. консультации со специалистами (фтизиатр, педагог-психолог, инструктор по 

физкультуре);  

3. рекомендации по оздоровлению детей; 

Формы оздоровительной работы:  
1.  Физкультурная образовательная деятельность.  

2.  Закаливающие процедуры. 

3.  Утренняя гимнастика;  

4.  Подвижные игры. 

5.  Корригирующая гимнастика.  

6.  Физкультминутки.  

7.  Гимнастика пробуждения. 

8.  Физкультурные упражнения на прогулке. 
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9.  Спортивные игры, развлечения, праздники.  

10. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

11. Дыхательная гимнастика. 

12. Элементы самомассажа.  

13. Релаксация.  

 

Методы оздоровительной работы:  

1. Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

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

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

помощь воспитателя).  

2. Словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, сигналов; 

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

3. Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Средства оздоровительной работы:  
1. Двигательная активность, занятия физкультурой.  

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

3. Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).  

 

Условия реализации оздоровительной работы:  

1. Наличие физкультурного зала, кабинета педагога-психолога, спортивной площадки, 

центров активности в групповых помещениях и на территории ДОУ.  

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

воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  

3. Систематическая и скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса по оздоровлению детей.  

4. Рекомендации работников ДОУ по укреплению здоровья детей в семье и проведение 

своевременного обследования у фтизиатра.  

 

Модель оздоровительной работы (см. Приложение 2). 

Механизмы адаптации программы для детей с туберкулезной интоксикацией:  
1. Использование специальных методов и приёмов оздоровления.  

2. Проведение групповых, индивидуальных оздоровительных мероприятий.  

4. Осуществление квалифицированного медико-психологического сопровождения. 

 

Методическое обеспечение оздоровительной работы 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:  Мозаика-

Синтез, 2014.  

Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 
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гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

2.4. Особенности образовательной работы разных видов деятельности и культурных 

практик 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды деятельности, ориентированные на проявление 

детьми  самостоятельности и творчества. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 Реализация культурных практик в ДОУ осуществляется с помощью следующих 

методов:  

1.  Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

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

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

др.); практический;  

2.  Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований или решения проблемных ситуаций;  

3.  Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога.  

 

 

Виды образовательной деятельности 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке  образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактическое и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-

отобразительных, театрализованных игр  осуществляется 

преимущественно в режимных моментах в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

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. Включается во все виды детской деятельности, в 
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ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. Внедрение технологии Л. Свирской 

«Групповой сбор»: У ребенка создается положительный 

эмоциональный настрой на весь день; активизируются 

коммуникативные навыки ребенка; обеспечиваются условия 

межличностного  и познавательного общения ребенка и 

взрослого; Данная технология  позволяет ребенку  

самостоятельно принимать  решение об участии или неучастии в 

общей деятельности; дает право выбора места среди других 

членов группы, право выбирать удобную позу, право на 

выражение эмоционального состояния социально приемлемыми 

способами, речевое оформление чувства, состояния. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания ( экспериментирования), 

сенсорное развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организованно как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность  

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка) деятельности художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении, а также в 

процессе двигательной импровизации, театрализованных 

представлений по фольклорным произведениям в различных 

режимных моментах. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется по специально разработанной в соответствии со 

спецификой детского сада модели двигательного режима, что 

обеспечивает удовлетворение биологической потребности детей в 

двигательной активности, оптимальное соотношение разных 

видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Реализуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин, режимных моментов, а также в процессе 

организации народных подвижных игр. 

 

Культурные практики 
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Виды практик Особенности организации 

Игротека Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-отобразительная,  

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Познавательные 

ситуации  

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

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. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей должна осуществляться через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно 

делать выбор и реализовывать свои интересы и способности, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими; 

 образовательная и игровая среда должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей;  

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы -  все материалы и оборудование, которые 

находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей; 

предлагаемые виды деятельности учитывают уровни развития детей. 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей:  

 формирование мотивации к предстоящей деятельности;  

  возможность обмениваться информацией, планировать индивидуальную и 

совместную деятельность в центрах активности на текущий день, обмен 

информацией о прошедших или предстоящих событиях; 

 осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей. 
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- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.):  

 наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями 

и детьми.  

 задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять 

свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. При 

первых же затруднениях воспитатель не спешит на помощь ребенку, а дает  совет, 

задает наводящие вопросы, нацеливает на поиск нескольких вариантов решения, 

тем самым вызывая у детей чувство радости и гордости от успешных 

инициативных действий. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 - 1,5 —3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар;  

 радоваться совместности проживания этого дня с детьми.  

 Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; для поддержки инициативы в 

продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него 

изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные 

материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому  результату труда ребёнка. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цели и задачи взаимодействия с семьей обозначены в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы». 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности решать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Задачи:   
1) изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

2) знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3) информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4) создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

6) поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Совместная деятельность семьи и дошкольного учреждения строится на следующих 

принципах: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с  результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников организуется в 

разнообразных традиционных и инновационных формах. 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Планирование - общественное заседание педагогического совета, членов 

родительского комитета и администрации ДОУ при 

утверждении плана воспитательной и образовательной  работы 

на учебный год (сентябрь) 

Индивидуальная 

работа 

- индивидуальные блокноты воспитанников «Мои достижения» 

(Л. Свирская) для информирования родителей; 

- индивидуальные консультации узких специалистов для 

родителей (по запросу родителей и плану педагогов) 

Родительские 

собрания 

- общие родительские собрания по организационным вопросам 

(«Подготовка детского сада к новому учебному году и 

организации образовательного процесса», «Итоги работы 
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МБДОУ за учебный год»); 

- тематические общие родительские собрания («Возрастные 

особенности детей дошкольного возраста»,  

- внутригрупповые родительские собрания: «Как помочь 

ребенку в адаптации к детскому саду», «Кризис трех лет»); 

 ( и др. по плану воспитателей групп). 

Наглядное 

информирование 

- стенгазеты,  

- фотовыставки;  

- выставки детских работ;  

-размещение текущей информации на информационных 

стендах.  

Педагогическое 

просвещение 

- методические рекомендации специалистов (размещение на 

стендах в группах); 

- памятки, листовки, брошюры (распространение среди 

родителей); 

- семинары-практикумы специалистов ДОУ 1 раз в квартал (по 

сохранению и укреплению здоровья детей с туберкулезной 

интоксикацией «Занимаемся дыхательной гимнастикой 

вместе с детьми», «Основы формирования правильной осанки 

у дошкольника»; по формированию речевых навыков 

«Помогите ребенку заговорить»); 

- «Педагогическая гостиная для родителей» (организация 

встреч 1 раз в квартал); 

Совместная досуговая 

деятельность 

 

 

- праздники, развлечения («Новогодняя сказка», «С праздником 

весны, с днем 8 марта», «Бал карапузов» 

Творческая 

деятельность 

- тематические выставки творческих работ (тематика в 

соответствии с планом работы) 

Организация 

образовательного 

процесса 

- «совместные поручения» - организация практической и 

творческой деятельности с ребенком дома по просьбе 

воспитателя, как подготовка к групповой образовательной 

деятельности; 

- «утренняя гимнастика с мамой» - родители по желанию 

проводят утреннюю гимнастику для детей на улице в теплое 

время года 

Проектная 

деятельность 

- групповые проекты познавательной направленности, 

общесадовские проекты  (участие родителей в реализации 

проектов «День семьи», «Неделя безопасности», «Неделя 

здоровья») 

Общественно-

полезная деятельность 

- акции «Арт-ель – сохраним лесную красавицу», «Подари дом 

пернатым», «Птичья столовая» 

 

 

 

 

2.7 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы 

2.7.3  Описание специфики национальных и социокультурных условий реализации 

ОП ДО       

           Образовательная программа дошкольного образования  учитывает  национальные и 

социокультурные условия местности, в которой она реализуется.                                                                                                                         

Цель: формирование у детей целостных представлений о культурной среде города 

Красноярска и Красноярского края.   
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Задачи реализации Образовательной программы дошкольного образования в данном 

направлении: 

1. Активизация познавательного интереса детей к изучению культурных особенностей 

города Красноярска и Красноярского края, обогащение представлений о культурном 

наследии края в контексте общероссийской культуры. 

2. Создание условий для усвоения детьми в разных видах деятельности представлений о 

культуре народов Красноярского края на примере произведений устного народного 

творчества, музыкального и декоративно-прикладного искусства. 

 Работа строится в процессе реализации образовательной Программы по 

образовательным областям и направлена на: 

1. Социально-коммуникативное развитие:  

- развитие игровой деятельности через организацию  подвижных игр;  

- создание  интереса и воспитание уважительного отношения к культуре и традициям  

Красноярского края,  стремление сохранять национальные ценности; формирование 

толерантного отношения к представителям малых народов Красноярского края; 

- формирование чувства гордости за культурное наследие родного края; становление в 

понимании детей того факта, что культурное развитие родного города, края неразрывно 

связано с культурным наследием России. 

2. Познавательное развитие:  

- формирование представлений детей о связи различных видов народного творчества  с 

бытом, традициями, окружающей природой Красноярского края. 

3. Речевое развитие: 

- расширение и активизацию словарного запаса посредством введения в речь элементов 

национальной лексики народов Красноярского края; 

- знакомство с фольклорными произведениями народов Красноярского края. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

- приобщение  детей к музыкальному творчеству народов Красноярского края через 

знакомство с музыкальными инструментами, слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Красноярского края и России в целом; 

- формирование творческих способностей и практических умений в процессе приобщения 

детей к различным видам народного декоративно-прикладного искусства. 

5. Физическое развитие: 

- развитие двигательных умений и навыков через организацию народных подвижных игр.    

 

Формы работы по реализации национальных и социокультурных условий 

образовательной программы дошкольного образования: 

 

 

Формы работы Мероприятия 

Спортивные досуги, соревнования «Мама, папа, я спортивная семья» 

Театрализованные представления Народные сказки (в период театральной 

недели в ДОУ) 

Фольклорные развлечения «Масленица» 

«Колядки» 

Фольклорные праздники 

 

 

«Как на яблочной неделе»  

(Яблочный спас)  

 

Выставка поделок «Народная игрушка детям на забаву, 

взрослым на потеху» (в соответствии с 

комплексно-таматическим планированием) 

Выставки в действующем мини-музее 

детского сада «Мой край родной – 

Постоянно действующие экспозиции: 

«Наш Красноярский край» (макеты) 
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частица родины большой» 

Экскурсии Экскурсии в мини-музей детского сада «Мой 

край родной – частица родины большой»; 

Экскурсии по территории ДОУ. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

  
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется постоянная работа по обновлению и 

расширению предметно-развивающей среды.  

Материально-технические условия ДОУ соответствуют требованиям: 

1) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания, 

 - медицинскому обеспечению,  

- приему детей в детский сад,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала; 

2) пожарной безопасности и электробезопасности; 

3) к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений и РППС;  

5) к материально – техническому обеспечению Программы (УМК, оборудование, 

оснащение (предметы).  

 

3.2.  Описание  обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  (см. Приложение 3). 

 

 

3.3. Распорядок и /или режим дня  

  

 

Организация распорядка дня опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование всех видов деятельности по количеству 

времени. Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учётом:  

- времени пребывания детей в группе;  

-требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН);  

-требований ФГОС ДО;  

-специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса;  

-времени года и др. 
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1,5-3 5 3-4 

часа 

3-4 

часа 

2 4,5 – 5 часов 3-3,5 часа 3-4 часа 8-10 

мин. 

20 мин. 

 

   

 

 

Режим  дня  

1 младшей группы  «Карапузы»      

на холодный период 2018-2019 уч. года 

 

 
Возрастная группа 1 младшая 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7:00 – 8:05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:05 – 8:35 

Самостоятельная деятельность 8:35 – 9:00 

Непосредственно образовательная  деятельность 9:00-10:10 

Самостоятельная деятельность - 

Непосредственно образовательная  деятельность - 

Второй завтрак 10:05 – 10:20 

Подготовка к прогулке 10:20 – 10:40 

Прогулка 10:40 – 11:40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11:40 – 12:05 

Подготовка к обеду, обед 12:05 – 12:35 

Подготовка ко сну   12:35 – 12:50 

Дневной сон 12:50 – 15:20 

Подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры 

15:20 – 15:40 

Полдник 15:40 – 15:50 

Организованная образовательная  деятельность 15:50 – 16:00 

Чтение художественной литературы 16:45 – 16:55 

Самостоятельная деятельность 16:00 – 16:15 

Подготовка к ужину, ужин 16:15 – 16:45 

Подготовка к прогулке 16:55 – 17:15 

Прогулка, уход домой 17:15-19:00 
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Режим дня на теплый период 
 1 младшая 

Режимные моменты Время 

Прием детей,  игры, утренняя гимнастика 7:00 – 8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:00 – 8:30 

Игровая деятельность с воспитателем, самостоятельная 

деятельность 

8:30 – 9:30 

Подготовка к прогулке, прогулка (специально 

организованная деятельность на участке, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 

 

Витаминный завтрак 

9:30 – 11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11:30 – 12:00 

 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:30 

 

Дневной сон 12:30 – 15:00 

 

Подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:30 

Игры, чтение художественной литературы 15:30 – 16:00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

16:00 – 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:30 – 19:00 

 

Распределение объема образовательной нагрузки (см. Приложение 4). 

 Модель образовательной деятельности (см. Приложение 5). 

 Комплексно-тематическое планирование  (см. Приложение 6). 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 Организация традиционных событий, праздников, мероприятий направлена на 

всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, учитывает специфику деятельности 

учреждения.   Тематика мероприятий посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- безопасности и здоровью; 

- народной культуре и традициям. 

 

 

Сезон Название Форма 

проведения 

Содержание 

Осень «Праздник 

осени» 

Развлечение Исполнительское творчество, игры 
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«Моя мама 

лучшая на 

свете» 

Фотовыставка Рассматривание фотографий, беседы- 

Зима «Неделя 

здоровья» 

Комплекс 

развивающих, 

оздоровительных, 

развлекательных 

мероприятий 

Пешие прогулки, катание с горки, 

катание на санках, развлечения 

«Колядки» Фольклорное 

развлечение 

Организуется в форме встречи 

«ряженых» с использованием устного 

народного творчества  

«Здравствуй, 

Новый год!» 

Развлечение Исполнительское творчество, игры 

«Мой папа 

военный» 

Фотовыставка Рассматривание фотографий, беседы 

«Масленица» Фольклорное 

развлечение 

Развлечение на территории, 

прилегающей к МБДОУ с участием 

артистов театров, проведением 

обрядовых действий 

«Мамин 

праздник» 

Развлечение Развлекательная программа 

День борьбы с 

туберкулезом 

Размещение 

информации для 

родителей 

Для родителей и посетителей ДОУ 

вывешиваются стенгазеты, 

выпущенные воспитателями групп, 

распространяются листовки о 

туберкулезе. 

«Выпускной бал 

карапузов» 

Утренник Исполнительское творчество, игры 

Лето «Веселые 

старты» 

Спортивное 

развлечение 

Проводится в форме спортивных игр 

среди команд детей группы 

День России Развлечение Проводится в форме познавательного 

театрализованного мероприятия, 

организуются хороводы, народные игры  

«Как на 

яблочной 

неделе»  

(Яблочный спас) 

Фольклорный 

праздник 

Театрализованное развлекательное 

мероприятие, посвященное 

празднованию Яблочного спаса. 

Организуется в форме народной 

ярмарки с музыкальными играми, 

хороводами, танцами 
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Летний 

калейдоскоп 

Спортивные, 

познавательные, 

развлекательные 

досуги  и 

праздники по плану 

летнего 

оздоровительного 

периода  

Игры, соревнования, исполнительское 

творчество 

 

Задачи педагога по организации культурно-досуговой деятельности [ПООП ДО «От 

рождения до школы» стр. 208]. 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Задачи, на решение которых направлено создание  развивающей предметно-

пространственной среды: 

1. Создание  атмосферы эмоционального комфорта. 

2. Создание условий для физического развития и оздоровления детей. 

3. Создание  условий для творческого самовыражения. 

4. Создание условий для проявления познавательной активности детей. 

5. Создание  благоприятных условий для восприятия и созерцания, способности обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного 

искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к  ДОУ, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-

насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; 

безопасной. 

 

В группе оборудованы центры активности:  

-Центр художественного творчества «Малыши- карандаши» – обеспечивает решение 

задач активизации творчества детей.  

- Литературный центр «Сказкин домик»- обеспечивает литературное развитие детей.  

- Музыкальный центр - обеспечивает музыкальное развитие детей.  

-Театральный центр - обеспечивает развитие театрализованной деятельности 

дошкольников.  

- Игровой центр «Раз, два - начинается игра!» - обеспечивает организацию 

самостоятельных сюжетно-отобразительных игр.  

-Физкультурно-оздоровительный центр «Крепыш»- обеспечивает двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

-Центр развития дыхания – содержит игровые дыхательные тренажеры и оборудование 

для занятий дыхательной гимнастикой. 
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-Мини- музей «Воздух- невидимка». 

-Экспериментально-исследовательский центр – обеспечивает решение задач 

познавательно-исследовательской деятельности детей.   

- Центр сенсорики - обеспечивает решение задач по развитию мелкой моторики и 

развитию речи детей. 

-Центр строительно-конструктивных игр - обеспечивает решение задач по развитию 

познавательной активности детей средствами конструктивной деятельности.  

-Центр «Хорошее настроение» - обеспечивает  психологический комфорт, эмоциональное 

благополучие детей, создание атмосферы психологического комфорта и обстановки 

положительной эмоциональности для активной, творческой личности, рганизация работы 

по развитию коммуникативной компетентности ребят, то есть умения договариваться, 

находить компромисс, учиться отстаивать своё мнение (через игровую, познавательную 

деятельность). 

- Информационный центр – обеспечивает решение задач по взаимодействию с 

родителями.  

Предметное содержание центров активности: 

 

Центр художественного творчества «Малыши- карандаши» 

 

Ведущая образовательная область «художественно-эстетическое развитие». В 

данном направлении основой является развитие эстетического восприятия, эстетического 

чувства и творчества дошкольников.  

 

            Материалы для рисования: 

1. Наборы цветных карандашей на каждого ребенка. 

2. Наборы фломастеров на каждого ребенка. 

3. Гуашь (наборы из 6 цветов на каждого ребенка). 

4. Круглые мягкие кисти (беличьи)  разных размеров:    

                                         № 8-12 на каждого ребенка. 

5. Круглые щетинные кисти № 14-16 на каждого ребенка. 

6. Ёмкости для промывания кисточек на каждого ребенка. 

7. Салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти (15х15см). 

8. Восковые мелки на каждого ребенка. 

9. Наборы приспособлений для рисования нетрадиционными способами  (трафареты, 

печатки, тычки и т.д.) на каждого ребенка. 

10. Бумага для рисования (белая и цветная) 

11. Раскраски. 

12. Для свободной деятельности: доска для рисования мелом; цветные мелки; 

                                                    рулон белых обоев; 

            Материалы  для лепки: 

1. Пластилин или глина на каждого ребенка. 

2. Тесто для лепки на каждого ребенка на каждого ребенка. 

3. Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие на каждого ребенка. 

4. Салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду (30 х30см) для вытирания рук во 

время лепки  на каждого ребенка. 

5. Дощечки для лепки на каждого ребенка. 

6. Стеки на каждого ребенка. 

            Оборудование: 

1.Столы. 
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2. Стулья. 

2. Мольберт.  

3.Клеёнчатая скатерть.  

4. Стенд для выставки работ в группе «Стена творчества» 

 

Комплекты спецодежды: (фартучки, нарукавники) 

 

     Наглядные пособия: 

1. Народные игрушки: матрешки 

2. Репродукции картин «Времена года» 

      Методические пособия по ИЗО: 

1. Янушко Е. А. «Рисование с детьми раннего возраста, 1-3 года» -  

М: Мозаики-Синтез, 2007 

2.  Янушко Е. А.  «Лепка  с детьми раннего возраста, 1-3 года» - М: Мозаики-Синтез, 

2007 

3. Жукова О. Г. «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей 

раннего возраста» - М: «Айрис дидактика», 2006 г. 

4. Казакова Т. Г. «Изобразительная деятельность младших дошкольников» - М: 

Просвещение, 1980 г. 

 

Музыкальный центр 

Ведущие образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

 

       Материалы для музыкального развития: 

1. Маракасы – 6 шт. 

2. Ложки -6 шт. 

3. Бубны -2-3 шт. 

4. Дудочки – 4-5 шт. 

5. Колокольчики -4-5 шт. 

6. Металлофон – 2 шт. 

7. Шумовые коробочки – 5 шт. 

8. Свистульки – 2 шт. 

9. Погремушки по 2 на каждого ребенка. 

10. Игрушки – забавы (волчки, молоточки, неваляшки, шарманки,  музыкальные 

шкатулки, озвученные образные игрушки 

          Атрибуты для музыкально-ритмических движений: 

 

1. Платочки по 2 на каждого ребенка. 

2. Султанчики на подгруппу детей. 

3. Цветные ленты на подгруппу детей. 

4. Венки  на подгруппу детей. 

5. Цветы на подгруппу детей. 

6. Кокошники на подгруппу детей. 

 

Не озвученные игрушки-самоделки: 

1. Плоскостные балалайки 2-3 шт. 
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2. Пианино-2 шт. 

Оборудование: 

Магнитофон и фонотека с записями классической, народной музыки, звуков природы, 

детских песен. 

 

Музыкально-дидактические игры: 

1.«Узнай, по звуку, кто пришёл» 

2. «Угадай, что звучит» 

3. «Весело-грустно»  

4. «Быстро - медленно» 

5. «Колокольчик - барабан». 

6. Барабан (тихо-громко) 

7. «Мышки и мишки»  (высота звучания) 

8. «Колокольчик и дудочка» 

 

Атрибуты для ряженья: шляпки, юбки, бусы, сарафаны, косынки 

Методические пособия: 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 

2015.  

Радынова О.П., А. И. Катинене, М. Л. Палавандишвили. Музыкальное воспитание 

дошкольников: учебно-методическое пособие. – Академия, 2003.  

Науменко Г. М. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, обрядах. 

Часть 1 - зима, весна. Часть - 2 - лето, осень. - М., Мозаика-Синтез,2015. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 

2015.  

 

 

 

Театральный центр 

Ведущие образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Оборудование: 

1.Ширмы разных видов и размеров со съемными декорациями;  

2. Верховой театр:  

   - Би-Ба-Бо: «Маша и медведь», «Колобок», «Теремок», «Три медведя» 

  - Перчаточный: «Теремок»; 

  - Ложковый: «Курочка ряба» 

  - Пальчиковый: «Теремок», «Репка», «Колобок»; 

3. Настольный театр: резиновый, на кеглях, деревянный, на палочках: «Курочка ряба», 

«Теремок», «Репка», «Колобок», «Заюшкина избушка»; 

 4. Театр на фланеллеграфе: « Курочка ряба», «Теремок», «Репка», «Колобок», 
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5. Магнитный театр: «Козлята и волк», «Три медведя», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке»; 

6. Теневой театр: «Репка»; 

7.Леп-бук «В гостях у сказки»; 

8.Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки – эмблемы на ободках, 

бижутерия из различных (не опасных для здоровья ребенка) материалов; 

9. Декорации к сказкам; 

 

Методические пособия: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

Науменко Г. М. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, обрядах. 

Часть 1 - зима, весна. Часть - 2 - лето, осень. - М., Мозаика-Синтез,2015. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 

2015.  

 

 

Физкультурно-оздоровительный центр «Крепыш» 

 

Ведущая образовательная область «Физическое развитие». Физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

1.Метательные мешочки; 

2.Массажные коврики для закаливания «Здоровье»; 

3.Стойка- жираф для забрасывания мяча; 

4.Разноцветные кегли (большие и маленькие); 

5.Дуга для прокатывания мячей; 

6.Комплект резиновых и пластмассовых мячей разного размера; 

7.Маленькие пластмассовые обручи; 

8 Гимнастические палки; 

9. Бубен  

10. Платочки, погремушки, кубики, ленты 

11. Канат, шнур.  

12.Корзина для метания предметов 

13. Мячи фит-бол 

14. Настенный тренажёр «Ножки- ладошки» 

15.  Гимнастический мат 
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16. Навесное пособие  для   развития   дыхания 

17. Индивидуальные тренажеры для дыхательной гимнастики по различной тематике; 

18. Массажные мячики для суджок-терапии; 

19. «Сухой душ» 

20. Игрушки-качалки, каталки. 

 

Дидактические материалы:   

1.Картотеки различных видов игр: подвижных, малоподвижных, дидактических. 

2. Картотеки утренней гимнастики, гимнастики пробуждения, пальчиковой гимнастики;  

Методические пособия: 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:  Мозаика-

Синтез, 2014.  

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Центр строительно-конструктивных игр 

Ведущая образовательная область «Познавательное развитие». Целью направления 

является интеллектуальное развитие дошкольников, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

количественными отношениями предметов, их форм: 

Оборудование: 

1.Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Мягкие модули; 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев; 

4. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые, пожарная, «скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, 

лодки, самолеты 

5.Руль, штурвал, якорь, флажки;; 

6.Кубики пластмассовые; 

7.Игрушки для обыгрывания построек; 

8. Светофор 

9.Напольное покрытие с изображением дорог, пешеходных переходов 

10. Игровой строительный материал разного размера основных цветов для сооружения 

построек; 

11. Технические игрушки: машины – самосвалы, грузовики, легковые автомобили, 

каталки, тележки; 

12.Неоформленный игровой материал; 

 

Методические пособия: 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (первая младшая, вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группа).- М.: «Цветной мир», 2015. 
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Игровой центр «Раз, два - начинается игра!» 

 

Ведущая образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Для накопления детьми опыта игровых действий игровая зона разделена на тематические 

блоки:  «Кухня», «Спальня», «Ванная», «Парикмахерская», «Больница». В них собраны: 

1. Игрушки, изображающие предметы труда и быта; 

2.  Предметы заместители.  

3. Муляжи овощей и фруктов, кондитерских изделий; 

4. Игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр;  

5. Игровой модуль «Кухня» с плитой, чайной и столовой посудой,  аксессуарами;  

6. Игровой модуль «Спальня» с кроватками  и аксессуарами;  

7. Игровой модуль «Ванная» с ванночками, гладильной доской, утюгами и 

аксессуарами; 

8. Комплект для сюжетно-отобразительной  игры «Парикмахерская» 

9.  Комплект для сюжетно-отобразительной  игры «Больница»;  

10. Комплект для сюжетно-отобразительной  игры «Магазин»; 

11. Комплект для сюжетно-отобразительной  игры «Водители»; 

12. Комплект для сюжетно-отобразительной  игры «Моряки»; 

13. Куклы разных размеров; 

14. Наборы детской мебели: платяной шкаф с набором одежды для кукол по сезонам, 

постельными принадлежностями, пеленками для пеленания кукол; стол со 

стульями; 

15. Коляски; 

   

Дидактические пособия:  
«Будем мы варить компот…», «Приготовим бутерброды», «Стряпаем пирожки», «Что 

нужно Айболиту, повару?», «Подбери  прическу»,  

 

Методические пособия: 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2014.   

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 

2015.  

 

Центр «Хорошее настроение» 

Ведущая образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Направлен на развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, саморегуляции собственных действий. 

Центр включает в себя огороженный уголок- домик, отличается определенной 

изолированностью от остальных центров. 

Оборудование и материалы: 

1. «Подушки- подружки» по количеству детей; 

2. Мягкие игрушки-тренажеры для снятия эмоционального напряжения детей; 

3. Органайзер с семейными альбомами (на каждого ребенка группы); 

4. Для снятия стресса подобрана музыка для релаксации; 

5. Изготовлены игры для снятия нервного напряжения «Дождинки настроения»,   

    «Волшебные мешочки» 

6.Телефоны 
            7. Игры для спокойной деятельности: книги, мягкие игрушки, парные картинки. 

Методические пособия: 

 

Экспериментально-исследовательский центр 
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«Центр воды и песка» - ведущая образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Оборудование и материалы: 

 

1. Водонепроницаемые прозрачные пластиковые контейнеры со  съемными  крышками.       

Высота бортов не менее 10 см.  разных размеров; 

2. Цветной песок  в баночках с крышками; 

3.Кукурузная крупа, чечевица, горох, пшено, фасоль, пищевые красители, бусины в 

баночках с крышками. 

4. Детская пена для ванн; 

5. Набор игрового материала (хранится в прозрачных пластиковых контейнерах с крышками): 

  - лопатки, широкие кисточки, сита, воронки, кувшинчики, набор игрушек резиновых и 

пластмассовых для игр в воде и песке, леечки, сачки, наборы «Рыбалка» на каждого 

ребенка ; 

 -  разнообразные пластиковые стаканчики, баночки  разной величины;  
 6. Стол с поддонами, предметы – орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки; наборы 

рыбок, игрушки для переливания.  

7. Емкости для измерения, пересыпания, хранения, формочки для изготовления цветных 

льдинок, трубочки для продувания, просовывания, мыльные пузыри, магниты, игрушки со 

звуковым эффектом; 

8. Наборы для экспериментирования с песком и водой: «Тонет-плавает», «Легкий- 

тяжелый», «Сухой – мокрый» и др.; 

9. Оборудование для экспериментирования с водой и песком» 

10. Бассейн 

11. Природные  и бросовые материалы: камни, шишки, орехи, листья, пробки и т.д. 

 

Дидактические материалы:   

 

1.Картотеки игр и экспериментов. 

2. Альбомы для рассматривания «Где живет вода?», «Какой бывает песок?» 

 

Методические пособия: 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: занимательные опыты 

и эксперименты для дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

 

Литературный центр «Сказкин домик» 

 

Ведущие образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

 

Оборудование: 

1.Напольный стеллаж со столиком; 

2.Стулья 

 

Дидактические материалы и пособия: 
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1. Тематические альбомы для рассматривания: «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Какие машины нам помогают» и др; 

2. Тематические картинки для рассматривания; 

3. Тематические дидактические игры: «Угадай сказку», «Расскажи стихотворение 

А.Барто №Игрушки» по иллюстрациям», «Расскажи сказку» и др.; 

            

            Перечень литературы по жанрам: 

1. Сказки русские народные: «Курочка Ряба», Теремок», «Колобок», «Репка», 

«Маша и медведь», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Петушок, курочка и 

бобовое зернышко» 

2. Произведения народного фольклора (потешки, колыбельные, песенки, загадки): 

«Гуси- гуси…», «Ладушки- ладошки», «Сорока - белобока»», «Заинька 

попляши», «Тили-бом» и др. 

3. Стихотворения: З.Александрова «1,2,3,4,5 –будем пальчики считать», А. Барто 

«Игрушки»,  

 

Виды книг: 

1. Книги со страницами из картона: «Фрукты», «Что внутри?» (Загадки с 

сюрпризом), М. Дружинина «Едем в гости» и др. 

2. Книги с надувными страницами: «Животные», «Умывальные песенки» ; 

3. Книжки-самоделки из фетра; 

4. Книжки- панорамы; 

5. Музыкальные книжки; 

6. Книжки- малышки; 

 

Методические пособия: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

 

 

 

 

Центр сенсорики   

 Ведущая образовательная область  «Познавательное развитие». Предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания. 

 

Материал обеспечивает возможность накопления представлений о форме, 

величине, цвете. Сюда входят предметы и игрушки из разного материала, разной формы и 

величины:  

1. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей); 

2.Пирамидки разной величины; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

6.Предметные сюжетные картинки 

7. Матрешки; 

8.Пособие на липучках 

9.Рамки - вкладыши с геометрическими формами; доски-вкладыши; 

10.Игры – вкладыши. 

11.Логические кубы. 

12.«Черепаха», «Гусеница»; 
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13.Игры для развития мелкой моторики. 

14..Дидактические игры по сенсорике.  

15. Дидактические игры по формированию ЭМП; 

16.Наборы геометрических фигур, картинок для фланелеграфа 

17.Игрушки – вкладыши. 

18. Сборные игрушки,  

19.Шнуровки,  

20.Игры с элементами моделирования и замещения; 

21. Парные картинки и другие настольно-печатные игры.. 

22..Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках». 

23.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки,орехи) 

для счета; 

24. Набор цветных шариков (по 5-7 каждого цвета). 

25.Набор объемных тел по величине из 3-5 элементов (цилиндров, 

брусков и т.п.). 

 

 

 

Авторские дидактические игры и пособия: 

      1.Серия бизибордов «Моя веселая ферма»; 

2.С прищепками: «Кто что ест?», «Ёжики», «Дождик», «Солнышко» и др. 

      3.«Волшебные баночки» 

      4.«Лабиринты» 

      5.«Накорми животных» 

 

Методические пособия: 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений (вторая группа раннего 

возраста, младшая, средняя, старшая, подготовительная группа). - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

 

 
Мини-музей «Воздух- невидимка» 

 

Мини-музей предназначен для формирования первичных представлений о музеях, 

для познавательного развития детей, развития художественных, изобразительных 

навыков. 

Формы деятельности: 
• поисковая;  

• научная;  

• экспериментальная;  

• познавательная. 

 

Что размещено в музее воздуха 
• Парашют с парашютистом. 

• Вертушки разной формы и сделаны из разного материала. 

• Таня и Ваня на воздушном  шаре с корзиной. 

• Воздушные шары, мячи. 
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• Коллекция мыльных пузырей. 

• Выставку вееров. Ведь с помощью вееров можно позвать ветерок в гости. Необычные 

веера – плод совместного творчества детей и родителей.  

• Вини – Пух, поднявшийся в небо на воздушном шаре, напоминает ребятам о 

путешествиях по воздуху сказочных героев. А окружавшие медвежонка пчелы, не 

нуждаются в каких-либо приспособлениях для полета. Природа подарила им маленькие, 

легкие крылышки. 

• Коллекция перьев – повод для бесед с детьми о птице – воздуха царице. 

• Коллекция игрушечных самолетов и вертолетов. 

• Часть экспонатов, рассказывающих о том, как человек использует силу воздуха. Это 

парусники разной величины и из разного материала (дерева, крышечек, бумаги). Ветряная 

мельница, насосы разных видов, спасательный круг, надувные игрушки, пылесос, фен, 

вентилятор. 

• Музыкальные духовые инструменты (игрушки): дудочка, флейта и т.д. 

• О том, как воздух помогает тренировать дыхание, рассказывают такие экспонаты, как 

приспособления для дыхательной гимнастики. 
 

 

Информационный центр 

-Уголок для родителей; 

-Информационные стенды: «Расписание НОД», «Режим дня», «Меню»; 

-Папки с консультациями, советами, папки-передвижки.  

-Фото-коллаж из жизни группы «Малыши - крепыши» 

-Стенд «Здравствуйте, я пришел!» (Л. Свирская) 

 

 

Приложение 1 

 Планируемые результаты освоения программы детьми 

 

- в возрасте  3-х  лет: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
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двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства. 

 

 

 

Приложение 2 

Модель оздоровительной работы  

№ п/п Мероприятия Группа 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  

уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

 

1 мл группа 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Ст.  медсестра 

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели групп 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

1 мл группа Ежедневно Воспитатели групп 

/Инструктор по физкультуре  

2. Физическая  

культура 
 в зале  

 на 

воздухе 

1 мл 

группа 

3 раза в 

неделю 

2 раза 

1 раз 

Инструктор  по физкультуре  

Инструктор  по физкультуре 

Воспитатели групп 

3. Прогулки на воздухе 

с включением 

подвижных игр 

 

1 мл 

группа 

 

Ежедневно Воспитатели групп 

4. Физкультминутки на 

занятиях 

 

1 мл 

группа 

Ежедне

вно 

Воспитатели групп 

5. Музыкально-

ритмические занятия 

 

1 мл группа 2 раза в 

неделю 

Муз. руководитель 

6. Гимнастика после 

дневного сна 

1 мл группа Ежедне

вно  

Воспитатели групп 

7. Пальчиковая 

гимнастика 

1 мл группа Ежедне

вно 

Воспитатели групп 

8.  Физкультурные 

досуги 

1 мл группа 1 раз в 

месяц 

Инструктор   по 

физкультуре 

Воспитатели групп 
9. Физкультурные 

праздники 

1 мл группа 2 раза в год  Инструктор  по физкультуре  

Музыкальный руководитель 

воспитатели групп 

10. Неделя  здоровья 1 мл группа 2 раза 

в год 

Воспитатели групп 

Инструктор по физкультуре 

Ст. медсестра 

музыкальный руководитель, 

 воспитатели групп 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 1. Витаминотерапия 1 мл гр. 

группа 

группа 

группы1 

мл группа 

2 раза в год Ст. медсестра 
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2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние 

фильтры, работа 

с родителями) 

 

 

1 мл 

группа 

В 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

3. Кварцевание групп  1 мл 

группа 

В 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра,  

воспитатели групп 

4. Элементы 

самомассажа 

1 мл группа В течение года Воспитатели групп 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия 1 мл группа Использование 

музыкального 

сопровождения 

на 

изобразительно

й деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный руководитель 

 Ст. медсестра 

Воспитатели групп 

 воспитатель группы 

2. Фитонцидотерап

ия  (лук, чеснок) 

1 мл группа Неблагоприятны

е периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра 

 младшие воспитатели 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

1 мл группа После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели групп 

Инструктор по физкультуре 

2. Облегченная одежда 

детей 

1 мл группа В течение дня Воспитатели групп 

3. Мытье рук, лица, 

шеи прохладной 

водой 

1 мл группа В течение дня Воспитатели групп 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВТОРЫХ  ЗАВТРАКОВ 

1. Молочные и 

кисломолочные 

напитки, 

натуральные 

соки 

1 мл группа Ежедневно  Воспитатели групп, младшие 

воспитатели 

 

Модель организации закаливания детей 

 

Фактор 

 

 

 

 

   вода 

мероприятия место в 

режиме дня 

периодичность дозировка возраст 

детей 

1,5-3 года 

умывание 

после 

каждого 

приема 

ежедневно t воды +28+20 + 
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Приложение 3. 

 

пищи, после 

проулки 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

одежда по 

сезону 

на 

прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ 

физкультурна

я 

образовательн

ая 

деятельность 

на воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ 

выполнение 

режима 

проветривани

я помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16   

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
   

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, 

физкультурн

ой 

образователь

ной 

деятельност

и, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений   

 
дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

 

рецептор

ы 

босохождение 

в обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин + 

пальчиковая 

гимнастика 

в течение 

дня 
ежедневно 

5-8 мин  

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю  
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Описание  обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

1. Обеспеченность методическими материалами. 

1.1.Управление в ДОО: 

- методические пособия: 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

- наглядно-дидактические пособия: 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Младшая группа. 

 

1.2. Психолог в детском саду, мониторинг: 

- методические пособия: 

В е р а к с а А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

 

1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

1.3.1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- методические пособия: 

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

1.3.2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- методические пособия: 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

1.3.3. Формирование основ безопасности: 

- методические пособия: 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

 

1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1.4.1 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- методические пособия: 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

 

1.4.2.Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

- методические пособия: 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года). 

 

1.4.3. Формирование элементарных математических представлений: 

- методические пособия: 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

 

1.4.4. Ознакомление с миром природы: 

- методические пособия: 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

 

1.5.Образовательная область «Речевое развитие»: 

- методические пособия: 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.  

 

1.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- методические пособия: 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О. А. 

Ознакомление детей с народным искусством. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (первая младшая, вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группа). 

Радынова О.П., А. И. Катинене, М. Л. Палавандишвили. Музыкальное воспитание 

дошкольников: учебно-методическое пособие. 

 

1.7. Образовательная область «Физическая культура»: 

- методические пособия: 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

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

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

. 

 

1.8. Игровая деятельность: 

- методические пособия: 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

 

1.9.Развитие детей раннего возраста: 

- методические пособия: 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Тешгюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания. 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
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2.1.1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

 

2.1.2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

 

2.1.3. Формирование основ безопасности: 

Наглядно - дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ. 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

2.2.1 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- наглядно -дидактические пособия: 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

 

2.2.2 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; ««Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; «Посуда». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

2.2.3 Формирование элементарных математических представлений: 

- рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

- наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Цвет»; «Форма». 

 

2.2.4 Ознакомление с миром природы: 

- наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Овощи»; 

«Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские 

обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые 

цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Собаки- друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
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«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие»: 

- рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

 

- наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: «Один —много».. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- хрестоматии: 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

 

- наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Народное искусство  - детям»: « «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан» 

Плакаты: «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты.  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Простые узоры и орнаменты 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

2.5. Образовательная область «Физическая культура»: 

- наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 Образовательная среда детского сада создаётся с учетом возрастных возможностей 

детей, индивидуальных особенностей воспитанников. В каждой возрастной группе 

созданы условия для деятельности детей, оборудованы центры активности.  

 

Наименование центра Средства обучения и воспитания 

Группы для детей 

1,5-3 лет 

 

Экспериментально-исследовательский 

центр 

емкости, природный материал – камни, песок, 

игрушки  

Центр строительно-конструктивных игр 

- обеспечивает решение задач по 

развитию познавательной активности 

детей средствами конструктивной 

деятельности. 

материал для сенсорного развития, 

развивающие и логические игры, наборы 

конструкторов и строительного материала 

разного размера, игрушки для обыгрывания 

Экологический центр комнатные растения с широкими листьями, 
наглядный материал по временам года, 
макеты по временам года. 
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Игровой центр атрибуты, игрушки, предметы – заместители 

для ролевых игр 

Центр художественного творчества материалы  для изобразительной 
деятельности: карандаши, мелки, гуашевые 
краски, кисти, пластилин, народная игрушка - 
матрешка, альбомы для рассматривания 

Литературный центр детская художественная литература, альбомы 

с иллюстрациями к русским народным 

сказкам 

Музыкальный центр музыкальные инструменты, игрушки, 

технические средства, 

Театральный центр атрибуты для театрализованных игр,  

настольный и пальчиковый виды театров, 

игрушки, ширма 

Центр развития дыхания игровое оборудование тренажеры для 

формирования правильного дыхания  

Физкультурно-оздоровительный центр оборудование для развития координации 

движений, ловкости, оборудование для 

организации гимнастики, закаливания и 

профилактики плоскостопия, развития 

дыхания; нестандартное оборудование, 

выносной материал для проведения 

подвижных игр на прогулке 

 

 

 

Приложение 4 

 

Распределение образовательной нагрузки 

 

Образовательная область/  

Вид непрерывной 

непосредственной 

образовательной деятельности 

 

1 младшая группа (количество периодов ООД в неделю) 

«Познавательное развитие»  

Ребенок и окружающий мир: 

-предметное окружение  

-явления общественной жизни 

-природное окружение 

-экологическое воспитание 

 

1 

 

 

 

Конструирование 

(ручной труд) 

 

 

1 

 

«Речевое развитие»  

Развитие речи 

 

2 
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«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Рисование 1 

Лепка 1 

 

 

Музыкальная образовательная 

деятельность 

2 

«Физическое развитие»  

Физкультурная образовательная 

деятельность 

 

2 

Итого в неделю: 10 

Итого в месяц: 40 

Итого в год: 360 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 младшая 

«В» 

«Карапузы» 

9:00-9:10 (1) 

9:15-9:25 (2) 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

9:00-9:10 (1) 

9:15-9:25 (2) 

Рисование 

 

9:00-9:10 (1) 

9:15-9:25 (2) 

Развитие речи 

 

9:00-9:10 (1) 

9:15-9:25 (2) 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

9:35-9:45(1) 

9:50-10:00(2) 

Лепка 

9:00-9:10 (1) 

9:15-9:25 (2) 
Музыка 

9:35-9:45(1) 

9:50-10:00(2) 

Развитие речи 

 
15:50 – 16:00 

Физическая 

культура 

16:00 – 16:10 

Музыка 

 

15:50 – 16:00 

Физическая 

культура 
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Приложение 5 

Модель образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). 

  Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

 Реализация проектов. 

 Чтение литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

 Подвижные игры,  дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования,  

сюжетные игры, игры с правилами. 

 

 Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской. 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

 Реализация 

проектов. 

 Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

 

 

                                         Приложение 6 

Комплексно - тематическое планирование 

 

  

месяц 

период тема периода краткое содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1 неделя 

(3 -7) 
«До свидания, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад!» 

«Наш любимый детский сад – это дом для всех 

ребят» 

 

2 неделя 

(10-14) 
«Что нам осень 

подарила?» 

«На прогулку в лес пойдем, грибов, ягод наберем» 

3 неделя 

(17-21) 

 

«В огород поспеши, урожай собери!» (овощи) 
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5 неделя 

(24-8) 

«Поскорей поспешай, собирай урожай!» (фрукты) 

 

 

месяц период тема периода краткое содержание 

 
О

к
тя

б
р
ь
  

1 

неделя 

(1-5) 

«Осень рыжей 

краскою все 

вокруг 

раскрасила» 

«Осень песенку поет, дождик, ветер к нам зовет» 

(погодные изменения) 

2 

неделя 

(8-12) 

«На прогулку в лес пойдем, много листьев 

наберем» (деревья осенью) 

3 

неделя 

(15-19) 

«Прилетайте птички, голуби, синички поклевать 

зерно – вкусное оно» 

4 

неделя 

(22-26) 

«И мишутку, и зайчишку знают малые детишки» 

(дикие животные) 

 

месяц период тема периода краткое содержание 

 

н
о
я
б

р
ь 

1 

неделя 

(29-2) 

«Я и мое 

окружение» 

 

«Я – человек» 

 

2 

неделя 

(5-9) 

«Мама, папа, я  - дружная семья!» 

3 

неделя 

(1-16) 

«Все работы хороши, выбирай на вкус!» 

4 

неделя 

(19-23) 

«Спешит машина красная, не выключая фар, на 

службу на опасную - спешит тушить пожар» 

(транспорт, специальные машины) 

 

месяц период тема периода краткое содержание 

д
ек

аб
р
ь
 

1 

неделя 

(26-30) 

«Зима-зимушка 

идет, Новый 

год с собой 

ведет» 

«Зима, не спеша наступая, обходит владенья свои» 

(сезонные изменения в природе) 

2 

неделя 

(3-7) 

3 

неделя 

(10-14) 

«Одевайся  потеплей, гулять будет веселей» 

(одежда, обувь) 

4 

неделя 

(17-21) 

«Наша елка велика, достает до потолка!» 

5 

неделя 

(24-28) 

«Мы встречаем новый год!» 

 

месяц период тема периода краткое содержание 
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я
н

в
ар

ь
 

1 

неделя 

(9-18) 

«Рождественские 

забавы» 

 

«Коляда, коляда, открывай ворота!» 

2 

неделя 

(21-25) 

«Человека красят не слова, а добрые дела» 

3 

неделя 

(28-1) 

«Снег, снежок кружится, детвора резвится» 

(зимние забавы) 

 

месяц период тема периода краткое содержание 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 

неделя 

(4-8) 

«Я и моя 

безопасность» 

«Будь здоров, малыш!» 

2 

неделя 

(11-15) 

«Самый главный с давних пор на дороге 

светофор» 

3 

неделя 

(18-22) 

«Папа может, папа может все, что угодно» 

4 

неделя 

(25-1) 

«Ты будь осторожен, малыш дорогой и правила 

эти надежно усвой» (безопасность в быту) 

 

месяц период тема периода краткое содержание 

 

м
ар

т 

1 

неделя 

(4-8) 

«В гости к весне» «Зиму провожаем и весну встречаем!» 

2 

неделя 

(11-15) 

«С праздником весны, с днем 8 марта!» 

3 

неделя 

(18-22) 

«И коровка, и бычок, рады солнцу и теплу, рады 

все весне!» 

(домашние животные) 

4 

неделя 

(25-29) 

«Жили у бабуси, два веселых гуся» (домашние 

птицы) 

 

 

месяц период тема периода краткое содержание 

 

ап
р
ел

ь
 

1 

неделя 

(1-5) 

«Земля – наш 

общий дом» 

«Дождик-дождик, поливай!» (объекты природы и 

погодные явления)  

2 

неделя 

(8-12) 

«Мы ходили на рыбалку,  

Рыбок удили в пруду» (рыбы) 

 

3 

неделя 

(15-19) 

«И травинка, и цветок – все живое, все растет»  

(растения - правила обращения) 

4 

неделя 

«Бабочка-красавица детям очень нравится» 

(насекомые) 
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(22-26) 

 

месяц период тема периода краткое содержание 

м
ай

 
1 

неделя 

(29-3) 

«Моя родина – 

Россия!» 

 

«Я по улице родной с мамочкой иду домой» (мой 

дом, моя улица) 

2 

неделя 

(6-10) 

«Народная игрушка – детям на забаву, взрослым 

на потеху 

3 

неделя 

(13-17) 

4 

неделя 

(20-24) 

«Еду, еду, к бабе, к деду!» (знакомство с русским 

фольклором) 

5 

неделя 

(27-30) 

«По страницам русских народных сказок» 

 

 

 

 

 

 

 


