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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

комбинированного вида» (далее Программа) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155); Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014), а также иных 

федеральных государственных требований, предъявляемых к деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает направления развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ:  

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду»,  

- Николаева С.Н. «Юный эколог»,  

- Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска». Программа  по организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста, 

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,  

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» и др. 

 

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объём части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели реализации Программы: 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

формирование у дошкольников ценностного отношения к своему региону через 

приобщение к природным и культурно-историческим особенностям города Красноярска и 

Красноярского края. 

 

Задачи реализации Программы: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) создавать условия для ознакомления детей с природными, национально-культурными 

особенностями города Красноярска и Красноярского края. 

 

1.1.2. Принципы и  подходы к формированию Программы 
 

Основные 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 
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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 дошкольной организации 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. 

 

Основными методологическими подходами к формированию Программы являются: 

• Культурно-исторический подход – передача взрослым ребенку культурных образцов 

поведения, общения и деятельности. Культурно-исторический подход к развитию психики 

человека, предложенный Л.С. Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе 

как феномен культурного происхождения. Культурно-исторический подход наиболее полно 

отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 

определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде 

на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский).  

• Деятельностный подход - деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования (по А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову). 

• Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет для него оказывать на него 

развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконину, А.В. Запорожцу). 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 час. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В МБДОУ функционирует 7 групп в режиме полного дня:  

4 группы общеразвивающей направленности и 3 группы компенсирующей направленности 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ((с тяжелыми нарушениями 

речи), со сложным дефектом (сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) 
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психическом развитии)). В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).  

 Группы представлены следующим образом:  

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 23 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 29 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 27 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 29 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 17 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 2 35 

  7 160 

 

Содержание Программы учитывает специфику национальных и социокультурных 

условий образования обусловленных природным, культурно-историческим, социально-

экономическим своеобразием Красноярского края, расположением МБДОУ в г. Красноярске.  

Дошкольное образовательное учреждение находится в центре города Красноярска. В 

непосредственной близости расположены общеобразовательные учреждения (МБДОУ № 269, 

№ 53, гимназия № 16), детская библиотека им. Н. Островского, детская музыкальная школа 

№1, Красноярский краевой краеведческий музей, Красноярский художественный музей им. 

В.И. Сурикова, Музей-клуб «Боевой славы» на базе ЦТРиГО Центрального района. 

Возможности вышеназванных культурно-образовательных учреждений МБДОУ № 95 

эффективно использует в организации образовательного процесса. Расположенные недалеко 

природные объекты: река Енисей, набережная реки используются для проведения 

образовательной деятельности с детьми (целевые прогулки, экскурсии).  

Детский сад располагается в отдельно стоящем здании. Для прогулок используется 

территория, которая ограждена забором, имеет оборудованные игровые площадки.  

Дошкольное образовательное учреждение расположено в регионе с резко 

континентальным климатом, при котором отмечается резкая смена температуры, 

продолжительная зима, короткое лето. Это накладывает отпечаток на режим работы 

учреждения, режим прогулки, поэтому режим пребывания детей в детском саду делится на 

периоды теплый и холодный. 

 

Для правильной организации образовательного процесса необходимы характеристики 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (Приложение № 1). 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников МБДОУ № 95 

(Приложение № 2). 
 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,  

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

ребенок проявляет интерес и бережное отношение к природному своеобразию и 

культурно-историческому наследию региона, в котором он проживает; охотно участвует в 

традиционных событиях города Красноярска и Красноярского края. 

 

Оценка индивидуального развития детей 
 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Однако реализация Программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые педагог 

использует для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра 

оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и 

поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это 

возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или, когда имеются расхождения в 

оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. 

Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре принимают участие в 

обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы:  

- наблюдение, 

- проблемная (диагностическая) ситуация, 

- беседа.  

 Формы проведения педагогической диагностики:  

- индивидуальная, 

- подгрупповая, 

- групповая.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог) и только с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, 

педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо, когда у ребенка наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой.  

 

 

II. 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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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе;  

формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям г. 

Красноярска и Красноярского края, стремление сохранять эту культуру; воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду людей, населяющих 

Красноярский край; использование знаний о городе Красноярске и Красноярском крае в 

игровой  деятельности. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная 

общеообразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 

М.:Мозаика – Синтез, 2014г. 

 

С.А. Козлова. Я-человек.-  

М.: Школьная пресса, 2013. 

Р.Б. Стеркина., О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста». – М.: 

Просвещение, 2013 

 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольника 

3-7 лет. 2015 г. ФГОС 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. ФГОС, 

2015г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  4-5 лет. 2015г. 

ФГОС 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 2015 г. 

ФГОС 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми  4-7 

лет, 2015 г. ФГОС 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников, 2015г. ФГОС 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду, 3-7 лет, 

2015г. ФГОС 

Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
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2.1.2. Познавательное развитие  
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 

формирование представлений детей о растительном и животном мире Красноярского 

края, его природных и национально-культурных особенностях.  

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная 

общеообразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

 

Дыбина О.В. Ребенок в мире 

поиска. Программа  по 

организации поисковой    

деятельности детей 

дошкольного возраста. -

М.:ТЦ Сфера,2014г.  

 

Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог», 

Мозаика-Синтез, 2015г.  

 

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

математических представлений».- М.:Мозаика-Синтез,2015 

(3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). ФГОС, 2015 г. 

Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС, 2015 г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

ФГОС, 2015 г. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. ФГОС, 2014 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. ФГОС, 2014 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа. ФГОС, 2014 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. ФГОС, 

2014 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. ФГОС, 2014 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. ФГОС, 2014 г. 

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

способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС, 2014 г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления работаем по 

сказке. 2015 г. ФГОС 

Красноярск и красноярцы. Составители: Назарова Т.К., 

Богданович К.В., Красноярское книжное издательство, 1978. 
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Иллюстрированный атлас России. – «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ», 2005. 

Раицкая Г.В., Ананьева С.Г. Природа и экология 

Красноярского края. Красноярск, 2007. 

 

 

2.1.3. Речевое развитие  
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

развитие навыков связной речи, речевого общения в процессе ознакомления детей с 

художественной литературой и фольклорным наследием города Красноярска и Красноярского 

края.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная 

общеообразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.:Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду.  

О.С. Ушакова. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитием 

речи». - М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий / под. ред. О. С. Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера, 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 3-4 лет. 2015г., 

ФГОС 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 4-5 лет. 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 5-6 лет. 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 6-7 лет. 2015г. 

Коркина О.К., Кузнецова Л.Ф., Нечаева В.Д. «Примерные 

конспекты занятий по формированию звуковой культуры речи 

детей 3-7 лет». 

Раицкая Г.В. Фольклорные страницы Красноярского края. 

Красноярск, 2007. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
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приобщение детей к художественному (музыкальному, литературному, 

изобразительному) творчеству народов, проживающих на территории Красноярского края и 

города Красноярска. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная общеообразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.:Мозаика – Синтез, 2014г. 

 

И.А. Лыкова. Программа 

художественного воспитания «Цветные 

ладошки».-  М.: Цветной мир, 2014. 

 

О.А. Соломенникова. «Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством».– М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

 

Э.П. Костина.  Программа музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон».– М.: 

Просвещение, 2004. 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 2015г., 

ФГОС 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. 

ФГОС, 2015 г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС, 2015 г. 

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС, 2014 г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. ФГОС, 2015 г. 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. 3-7 лет. ФГОС, 

2014 г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. ФГОС, 2015г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала, 4-5, 5-6, 6-7 лет, 2015г., ФГОС 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-

7 лет. ФГОС, 2015г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). ФГОС, 2015г. 

Раицкая Г.В. Художественная культура 

Красноярского края. Красноярск, 2006. 

Раицкая Г.В., Левченко Г.С., Савенко М.В. Быт и 

декоративно-прикладное искусство народностей 

Красноярского края. Красноярск, 2006. 

 

 

2.1.5. Физическое развитие  
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
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ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.); 

обогащение двигательного опыта детей, развитие инициативы и самостоятельности в 

ежедневной двигательной активности через организацию подвижных игр и забав народов, 

населяющих Красноярский край. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная общеообразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.:Мозаика – Синтез, 

2014г. 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» -

М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 

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

Младшая группа -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

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

Средняя группа -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

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

Старшая группа -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

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

Подготовительная  группа -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для 

дошкольников- М.: Вано, 2014 

Э.Я. Степаненкова.  Сборник подвижных игр 2-7 лет. –

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для 

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

И.М. Новикова. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые 

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

Мозаика-Синтез, 2015 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Для занятий с детьми 2-4 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Е.А. Покровский. Игры дома и на улице. Коллекция 

русских детских игр. – СПб.: Речь, Образовательные 

проекты; М.: Сфера, 2010 

Е.А. Покровский. Игры на развитие ловкости. 

Коллекция русских детских игр. – СПб.: Речь, 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010 

Л.Ф. Асачева, О.В. Горбунова. Система занятий по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с дошкольниками, зависит от возрастных особенностей 

воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных потребностей; определяется 

целями и задачами Программы.   

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как: 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы реализации Программы 

 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра 

с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Квест - это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи на основе выбора альтернативных 

вариантов через реализацию определенного сюжета. Это разновидность игр, в которых дети 

проходят по запланированному сюжету, стремясь выполнить различные задания, требующие 

от игроков решения умственных задач для продвижения по игровому маршруту.  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 
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Образовательная ситуация – это форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) входе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Продукт может быть материальным 

(рисунок, поделка, макет, модель, рассказ и т.д.), так и нематериальным (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Образовательная ситуация  в НОД (непосредственно 

образовательной деятельности) – направлена на освоение новых способов деятельности и 

умений, обогащение представлений, систематизация и обобщение.  

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность 

для ребёнка.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 

поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации 

всех образовательных областей Программы. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество – формы совместной музыкально-

художественной деятельности взрослого и детей. 

Акция – это комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, объединённых 

одной целью и тематикой), социально значимое событие, продолжительность которого 

зависит от поставленных задач. 

 

 

 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Деятельность  с 

семьей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

 

 

1 2 3 4 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра  

Театрализованная игра 

Дидактическая игра 

Квест 

 

 

Дидактическая игра 

Театрализованная игра 

Игра с правилами 

Режиссерская игра 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Режиссерская игра 

Театрализованная 

игра 

Игра с правилами 

Театрализованная 

игра 

Игра с правилами  

 

 

 

Коммуникативная деятельность 

Беседа 

Речевая ситуация  

Рассматривание  

Экскурсия 

Составление и отгадывание 

загадок 

Разучивание стихотворений 

Чтение 

Игра (дидактическая, с 

правилами, игра-драматизация) 

Игровая ситуация 

Показ настольного театра 

Проектная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 
Акция 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание 

загадок 

Разучивание стихотворений 

Игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Экскурсия 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Акция 

Игра  

Игровое общение 

Беседа 

Составление и 

отгадывание загадок 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Игра  

Беседа 

Экскурсия 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Акция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Моделирование 

Наблюдение 

Рассматривание  

Рассказ  

Беседа  

Экскурсия 

Просмотр видеосюжетов 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Развивающая игра 

Конструирование  

Коллекционирование  

Реализация проекта 

Квест 

 

Беседа  

Целевая прогулка 

Игры с правилами 

Наблюдение 

Рассматривание 

Просмотр видеосюжетов 

Ситуативный разговор 

Конструирование  

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Коллекционирование 

Реализация проекта 

Акция 

Наблюдение 

Рассматривание  

Игры с правилами 

Коллекционирование 

Экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Домашнее чтение 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Просмотр 

видеосюжетов 

Организация 

тематических 

выставок 

Экспериментирова

ние 

Коллекционирова

ние 

Реализация 

проекта  

Акция 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Викторина 

Реализация проекта 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Викторина 

Литературный вечер 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке театрализ. 

Викторина 

Литературный 

вечер 

Инсценирование 

Коллекционирова

ние 

Реализация 

проекта 
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Коллекционирование 

Реализация проекта 

 

 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Совместные действия  

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Реализация проекта 

Дежурство  

Совместные действия 

Задание 

Поручения  

Беседа 

Игра 

Экскурсия  

Реализация проекта 

Дежурство  

Игра 

Реализация проекта 

 

 

 

 

 

Экскурсия  

Совместные 

действия 

Реализация 

проекта 

 

 

Продуктивная деятельность 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Экспериментирование 

Создание коллекций 

Игра, Игровое упражнение 

Тематический досуг 

Выставка работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Реализация проектов 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Создание коллекций 

Экспериментирование 

Реализация проектов 

 

 

 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность детей  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Игра 

Экспериментировани

е 

 

 

 

 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов  

семейного 

творчества 

Выставка 

семейных 

творческих работ  

Создание 

коллекций 

Реализация 

проектов 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки 

Исполнение  

Импровизация  

Музыкально-дидактическая игра 

Подвижная игра (с музыкальным 

сопровождением) 

Экспериментирование со 

звуками 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Музыкально-ритмическая 

композиция 

Попевка, Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Танец музыкальный 

Концерт-импровизация 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Исполнение  

Импровизация 

Экспериментирование  

Подвижная игра (с 

музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Музыкальное исполнение 

Творческое задание 

Музыкально-ритмическая 

композиция 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 

 

 

Слушание музыки 

Исполнение 

Музыкально-

дидактическая игра 

Экспериментировани

е со звуками 

Импровизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение  

Концерт-

импровизация 

Музыкальная 

гостиная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная деятельность 

Занятие физической культурой 

Подвижная игра 

Игровое упражнение  

Подвижная игра 

Физкультминутки 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра 

Спортивные игры и 

упражнения 

Личный пример 

Консультативные 

встречи 
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Игровая беседа с элементами 

движений 

Физкультминутки 

Музыкально-ритмическая 

композиция 

Эстафета 

Соревнование 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Проектная деятельность 

Гимнастика после сна 

Закаливание 

Пальчиковая разминка 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Музыкально-ритмическая 

композиция 

Личный пример 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Методы реализации Программы 
 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для обеспечения эффективного 

взаимодействия педагога и детей в ходе реализации Программы используются следующие 

методы:  

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.);  

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации);  

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение 

и др.); 

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);   

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель);  

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метод проектов). 

 

Средства реализации Программы:  

• демонстрационные и раздаточные; 

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

• естественные и искусственные; 

• реальные и виртуальные; 
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Средства реализации Программы, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, 

конструирования, ручного труда, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал);  

• музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 

Технические средства обучения: 

⎯ технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты): 

мультимедийный проектор; 

⎯ звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, музыкальные центры 

(аудиосистемы); 

⎯ экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры; 

⎯ вспомогательные технические средства: экран, периферийные устройства (монитор, 

клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат. 

 

Для решения образовательных задач используются следующие способы обучения: 

индивидуальный, групповой, коллективный. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

В дошкольном учреждении осуществляется профессиональная коррекция нарушений 

развития речи детей в условиях групп компенсирующей направленности. 

Содержание коррекционной работы представлено в Адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ № 95, 

которая размещена на сайте МБДОУ № 95.  

http://www.dou24.ru/95/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=37  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155), программы Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» (I год обучения, старшая группа),  технологии  Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» (ч.II , второй год обучения).  

Коррекционная работа направлена  на создание системы комплексной помощи детям с 

ТНР в освоении  основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию.  
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Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами МБДОУ  

(учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

МБДОУ № 95. 

 

Основные направления психолого-медико-педагогического сопровождения:   

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико–педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ТНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Содержание коррекционной работы строится с учётом ведущих линий речевого 

развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают интеграцию 

речевого, познавательного, социально-коммуникативного, художественно–эстетического и 

физического развития дошкольника с ТНР. Система коррекционно–развивающей 

деятельности предусматривает индивидуальные, групповые занятия, а так же 

самостоятельную деятельность ребёнка в специально организованной пространственно – 

речевой среде. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)  

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 
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на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

4. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

6. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  
 
Кадровое обеспечение 
 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

С целью обеспечения коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития  детей с ограниченными возможностями здоровья, в штатное расписание МБДОУ  

введены: учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.  

Специфика организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей.  

В связи с этим в МБДОУ выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими  нарушения развития.  

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 
 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Педагогическими работниками организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, свободы выбора и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивная) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры 
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Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям, 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. Ситуации могут планироваться заранее или возникать 

спонтанно. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям возможность применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию: «В гостях у народных мастеров»,  оформление книжного 

уголка, художественной галереи, оформление коллекции, составление 

маршрута путешествия по городу и пр. Интеграция разных 

образовательных областей. Обязателен продукт. Рефлексия 

деятельности (что узнали? чему удивились? что порадовало?) 
Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность (показ 

спектакля, развлечение на литературном и музыкальном материале), 

свободное общение воспитателя и детей. 
Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, величины, 

пространственных отношений); способов интеллектуальной 

деятельности (сравнение, классификация, сериация, систематизация по 

какому-либо признаку и пр.) Это развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется 

как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно – пространственной  среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

самостоятельно; 

- организованная воспитателем деятельность детей, направленная на 

решение разных задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и 

др.). 

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить 

разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, 

пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 
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Музейно-

образовательная 

деятельность 

В рамках социализации воспитанников осуществляется тесное 

сотрудничество с музеями города.  

«Диалог» с музеем» способствует реализации возможности 

сотворчества детей, педагогов, родителей в рамках создания 

музейных экспозиций, мини-музеев, передвижных выставок, создания 

домашних музеев в семьях воспитанников, организации «Школы 

экскурсоводов» 

Каждый день планируется чтение художественной литературы, сюжетно – ролевые игры, 

опытно–экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, свободная 

изодеятельность, конструктивные игры 

 

В МБДОУ создаются различные условия для формирования практик ребенка в разных 

видах деятельности, направлениях развития, при организации целостного педагогического 

процесса и при участии ближайшего окружения ребенка. 

 

Условия для развертывания системы свободных практик ребенка: 

- обеспечение возможности учиться самостоятельно и развиваться на основе природных 

данных; 

- организация разнообразной культурной образовательной среды;  

- понимание и принятие педагогом поведенческой позиции ребенка в его отношении к 

взрослому;  

- общение и взаимодействие с опорой на логику гуманной педагогики саморазвития, 

самореализации, самообразования. 

 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей 

детей и способы ее поддержки в освоении Программы  

 

Возраст  Приоритетная 

сфера 

проявления 

детской 

инициативы 

Деятельность по поддержке детской инициативы  

3-4 года 

 

Продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу. 

• Помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

Передан через Диадок 17.02.2022 06:20 GMT+03:00
8ed5e522-c8ca-4ef7-9db5-7bf2e135f04c

 Страница 23 из 37



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 95 комбинированного вида» (МБДОУ № 95) 

________________________________________________________________________________________ 

24 
 

критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

4-5 лет Познание 

окружающего 

мира 

• Поощрять желание ребёнка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 

• Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка 

и только один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 

а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет Внеситуативное –

личностное 

общение  

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 
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более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

6-8 лет Научение  • Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

• Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать 

свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 

Психолого-педагогические условия 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

— непосредственное общение с каждым ребенком; 

— уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

— создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

— создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

— недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

— развитие умения работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее — зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

— создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития; 

— поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

— оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе средствами создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями необходимо 

рассматривать как социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в 

воспитании, обучении и коррекции развития детей, подготовке к обучению в школе.  

 

Детский сад осуществляет выполнение социального заказа родителей: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, 

- всестороннее развитие детей, 

- формирование основ базовой культуры личности, 

- подготовка детей к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

 
Ведущие цели взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

  Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям; 

• обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

• формирование у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания  ребенка; 
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• профилактика  и  предупреждение  эмоционального неблагополучия детей в семье из-за 

возникновения разного рода деструкций в детско-родительских отношениях, поддержка права 

каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм 

физического и психического насилия. 

 

Эти цели и задачи реализуются через основные формы взаимодействия: 

• Знакомство с семьей: 

- встречи-знакомства 

- посещение семей 

- анкетирование семей  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- дни открытых дверей 

- индивидуальные и групповые консультации 

- родительские собрания 

- оформление информационных стендов 

- организация выставок детского творчества 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники 

- создание памяток, буклетов 

- интернет-общение 

• Образование родителей: 

- лекции, семинары, семинары-практикумы 

- родительский клуб «Семейная радуга» 

- мастер-классы 

- тренинги 

- библиотека (медиатека) 

• Совместная деятельность: 

- привлечение родителей к организации конкурсов, акций, семейных праздников, концертов,  

семейный театров, маршрутов выходного дня (в театр, музей и пр.) 

- участие родителей в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 
Модель взаимодействия педагогов с родителями (Приложение № 3) 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 
 

2.7.1. Организация взаимодействия с социальными институтами 
 

МБДОУ № 95, являясь открытой социальной системой, осуществляет социальное партнерство, с 

помощью которого организует совместную деятельность с социальными институтами. 

Взаимоотношения МБДОУ с другими учреждениями строятся на основе заключения двустороннего 

договора, что позволяет выстраивать работу на взаимовыгодных условиях. 

Цель: развитие связей дошкольного учреждения с различными социальными институтами 

для повышения качества образовательных услуг. 

 

Основными принципами сотрудничества являются: 

• учет запросов общественности;  

• сохранение имиджа учреждения в обществе;  

• принцип добровольности. 
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Социальные партнеры в воспитании и развитии дошкольников: 

• Медицинские работники МУЗ ГДП № 1 оказывают консультативную помощь всем 

участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и профилактических 

мероприятий для дошкольников, проводят практические занятия с детьми по формированию 

здорового образа жизни. 

• Взаимодействие МБДОУ с гимназией № 16 осуществляется по актуальным вопросам 

преемственности образовательных систем, способствующих позитивному отношению 

дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик. 

• Сотрудничество с Красноярским краевым краеведческим музеем в форме участия 

МБДОУ в музейной образовательной программе «Музейный всеобуч», сотрудничество 

с Музеем-клубом «Боевой славы» обогащает содержание комплексно-тематического 

планирования национальным и социокультурным компонентом. 

• Систематическое посещение детьми библиотеки им. Н.Островского, экскурсии в 

детскую музыкальную школу № 1 расширяют кругозор, обеспечивают развитие 

речевых навыков дошкольников и способствуют накоплению социального опыта 

воспитанников МБДОУ. 

• Взаимодействие с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи № 9 - участие дошкольников в Олимпиадке по психологии с целью выявления 

и демонстрации интеллектуальных, эмоционально-волевых возможностей детей.  

• В рамках сотрудничества с Советом ветеранов ВОВ Центрального района в МБДОУ 

проводятся встречи воспитанников детского сада и ветеранов ВОВ и труда, праздники, 

организуются социальные акции «Подарок ветерану», «Ветеран живет рядом». 

• Театральные коллективы города и края - формирование целостной социокультурной 

системы взаимодействия МБДОУ с учреждениями культуры.  

 

2.7.2. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 
 

В организацию образовательной деятельности учреждения включена работа по 

ознакомлению дошкольников со спецификой национальных, социокультурных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность.  

 

Основные функции МБДОУ по ознакомлению дошкольников со спецификой 

национальных, социокультурных условий: обеспечение развития личности в контексте 

современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития для успешного познания окружающего мира через разные виды детской 

деятельности, включение в систематическую учебную деятельность в школе. 

Для реализации этих функций МБДОУ  ставит такие задачи: 

     - обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его 

психофизическое здоровье, способствовать становлению образа «я» на основе отечественных 

духовных и культурно-исторических ценностей; 

     - воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на 

примере национальных традиций и обычаев; 

     - развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил 

поведения, доступных для данного возраста, данной местности; 

     - формировать интерес к культурному наследию региона; 

     - повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении 

знаний по краеведению; 
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     - готовить детей к обучению в школе. 

Национальный и социокультурный компонент представлен первоначальными знаниями 

об особенностях географического положения Красноярского края, его растительного и 

животного мира, народностями, знаниями об особенностях природных богатств, истории, 

культуры.  

Содержание и объем представлений об окружающем мире определены с учетом 

возрастных особенностей: для детей младшего-среднего возраста окружающий мир — 

конкретное окружение, с которым они постоянно общаются; для старшего дошкольного 

возраста - в более широком плане: это район проживания, родной город Красноярск как 

краевой центр, Красноярский край, Россия, планета Земля.  

Реализация национального и социокультурного компонента усиливает образовательную 

область «Познавательное развитие» и осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников.  

Разработана технология, представленная комплексным перспективным планом, в 

котором определена работа с детьми на каждый месяц с сентября по май. В план включен 

разработанный авторский проект «Ворота Красноярья», цель которого - развитие 

патриотических чувств к Красноярскому краю, знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с различными видами транспорта, с профессиями, которые определяют основные 

направления развития города Красноярска.  

 

Перспективный план реализации национального и социокультурного компонента в 

содержании дошкольного образования  (Приложение № 4) 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 
 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования, санитарным нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

В МБДОУ имеется набор помещений, в которых осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования.  

Материально-техническое оснащение этих помещений и примерное 

оснащение центров детской активности в соответствии с направлениями 

развития детей вынесено в Приложение № 5. 
 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

Образовательный процесс обеспечен техническими средствами обучения, 

дидактическими играми, игровым оборудованием, игрушками и пособиями. Они 

целесообразно размещены в доступных для детей местах и способствуют реализации 

образовательных задач.   

 

Средства обучения и воспитания (Приложение № 6) 
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3.3.Распорядок и/или режим дня 

 

МБДОУ работает в режиме 12-часового пребывания детей: с 07.00 до 19.00 час. 

Выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни. 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении соответствует Уставу. Режим 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, учитывает интересы семей 

воспитанников, время года и климатические условия.  

Во всех моделях режима дня СанПиН регламентирует: 

• время непрерывного бодрствования детей, 

• время дневного сна, 

• время приема пищи, 

• время пребывания на свежем воздухе, 

• время, отведенное на самостоятельную деятельность детей, 

• максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

• организацию образовательного процесса. 

 

Примерный режим дня для разных возрастных групп (холодный период): 

 

Режимные моменты Возрастные группы 

II младшая средняя старшая подготовительная 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 7
00

-8
30

 7
00

- 8
30

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 8
30-

9
00

  8
30

 – 9
00

 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 9.00-10.00 9
00

-10
35

  9
00

-10
50

 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.00-10.10 10
35

-10
40

  10
50

-10
55

  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 10.10-12.10 10
40

-12
30

  10
55

-12
30

  

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 12.10-12.30 12
30

-12
40

  12
30

-12
40

  

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12
40

-13
00

  12
40

-13
00

  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13
00

-15
00

  13
00

-15
00

  

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15
00

-15
25

  15
00

-15
25

  

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15
25

-15
40

  15
25

-15
40

  

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.20 15.50-16.30 15
40

-16
15

  15
40

-16
10

  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.20-18.20 16.30-18.00 16
15

-18
20

  16
10

-18
20

  

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 18.00-18.40 18
20

-18
45

  18
20

-18
45

  

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 18.40-19.00 18
45

-19
00

  18
45

-19
00
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Примерный режим дня для разных возрастных групп (теплый период): 

 

Режимные моменты  Возрастные группы  

II младшая  средняя  старшая  подготовительная  

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.20  7.00-8.25  7
00

-8
30

  7
00

- 8
30

  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00  8.25-8.55  8
30-

9
00

  8
30

 - 8
55

  

Игры, подготовка к прогулке  9.00-9.25  8.55-9.20  9
00

-9
15

  8
55

-9
05

  

Прогулка, второй завтрак, 

прогулка  

9.25-11.35  9.20-11.35  9
15

-12
15

  9
05

-12
10

  

Возвращение с прогулки, игры  11.35-12.00  11.35-12.00  12
15

-12
30

  12
10

-12
30

  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30  12.00-12.35  12
30

-13
00

  12
30

-13
00

  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00  12.35-15.00  13
00

-15
00

  13
00

-15
00

  

Постепенный подъем, воздушные 

и водные процедуры  

15.00-15.25  15.00-15.25  15
00

-15
25

  15
00

-15
25

  

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50  15.25-15.50  15
25

-15
45

  15
25

-15
40

  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-18.00  15.50-18.00  15
45

-18
10

  15
40

-18
10

  

Возвращение с прогулки, игры  18.00-18.15  18.00-18.15  18
10

-18
25

  18
10

-18
20

  

Подготовка к ужину, ужин  18.15-18.45  18.15-18.45  18
25

-18
45

  18
20

-18
45

  

Игры, уход детей домой  18.45-19.00  18.45-19.00  18
45

-19
00

  18
45

-19
00

  

 

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ: 

 

Совместная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

взрослого и детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации  

образовательной 

программы 

  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

1 2 3 4 

 

 

Комплексно-тематическое планирование психолого-педагогической работы с 

детьми  (Приложение № 7) 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности (Приложение № 8) 
 

Режим пребывания детей в МБДОУ № 95 (холодный период) (Приложение № 9) 

Режим пребывания детей в МБДОУ № 95 (теплый период) (Приложение № 10) 

Модель двигательного режима (Приложение № 11) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с детьми планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической 

культуре и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени 

года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников, а так же с 

учетом явлений нравственной жизни ребенка; традиционных для семьи, общества, региона, 

государства праздничных событий; событий, формирующих чувство гражданской 

принадлежности ребенка; народной культуры и традиций, а так же сезонных явлений. Для 

организации и проведения данных мероприятий возможно привлечение родителей и других 

членов семьи воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и 

спортивных школ, учреждений социума и пр. 

В системе комплексно-тематического планирования образовательного процесса 

традиционные события, праздники, мероприятия могут быть организованы как итоговое 

мероприятие с детьми. 

Данные мероприятия служат для организации культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки; развития детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; создают условия для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

обогащают личный опыт детей разнообразными впечатлениями, расширяют их кругозор 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей, а так же 

формируют у детей представление об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

 

Традиции МБДОУ: 

• Выставки семейного творчества: «Дары осени», «Зимушка хрустальная»  

совместная творческая деятельность с детьми, способствующая возникновению ярких эмоций, 

развитию свободного общения взрослых и детей; 

• Социальная акция «Подарок ветерану» -  

активная форма организации социального партнерства с Центром социального обслуживания 

населения Центрального района. В рамках акции в честь празднования Дня Победы 

воспитанники с педагогами посещают на дому ветеранов и тружеников тыла, выступают с 

небольшой концертной программой, поздравляют их подарками, сделанными своим руками;  

• Досуг «Папа, мама, я – спортивная семья!» -  

совместное мероприятие, направленное на сохранение и укрепление здоровья, формирование 

здорового образа жизни, приуроченное к праздникам: День Защитников Отечества и 8 Марта;  

• Совместные музыкальные вечера с учащимися и преподавателями детской 

музыкальной школы № 1 

в рамках педагогического проекта «Музыкальная шкатулка»; 

• Участие в районном фестивале детского творчества «Страна чудес»;  

в районных фестивалях театрализованной деятельности с участием воспитанников ДОУ 

«Театральная жемчужина» 

• заседания родительского клуба «Семейная радуга»:  

организация тематических встреч с родителями по вопросам психического и социально-

эмоционального развития детей. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия  (Приложение № 12) 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

групп, а также территории, прилегающей к учреждению или находящейся на небольшом 

удалении, 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; 

• возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, а также возможности для уединения; 

• реализацию двигательной активности детей; 

• реализацию Программы с учетом применения национально-культурных, климатических 

и других условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия. 

 

 

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

• содержательно-насыщенной - включать средства обучения и воспитания (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

• трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

• полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; использования 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре); 

• вариативной – обеспечивать наличие в МБДОУ или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; обеспечивать периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

• доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими, как санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
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Также, при организации развивающей предметно-пространственной среды, следует 

соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов; принцип взаимосвязанной деятельности всех субъектов образовательного процесса 

- педагогов, родителей, детей.  

 

Примерный перечень зон для организации РППС: 

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие 

речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского 

творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, 

дидактические игры и пр.); 

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.); 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 

 

Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды помещений 

МБДОУ и центров детской активности в групповых комнатах  (Приложение № 5) 

 
Примерный перечень материалов, игрушек, оборудования для организации РППС содержится 

в Методических рекомендациях для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» на сайте 

Федерального Института Развития Образования (http://www.firo.ru/?page_id=15165)  

 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1.Краткая презентация программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

комбинированного вида» (далее Программа) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155); Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014), а также иных 

федеральных государственных требований, предъявляемых к деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает направления развития и образования 

детей:  

• социально-коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие,  

• физическое развитие. 

 

В организацию образовательной деятельности учреждения включена работа по 

ознакомлению дошкольников со спецификой национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  

Национальный и социокультурный компонент представлен первоначальными знаниями 

об особенностях географического положения Красноярского края, его растительного и 

животного мира, народностями, знаниями об особенностях природных богатств, истории, 

культуры.  

В программе учтены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

Ведущие цели взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Эти цели реализуются через основные формы взаимодействия: 

⎯ родительские собрания (общие и групповые);  

⎯ анкетирование родителей;  

⎯ родительский клуб «Семейная радуга»;  

⎯ консультирование;  

⎯ выпуск информационных стендов;  

⎯ совместные праздники;  

⎯ участие родителей в педагогическом процессе;  

⎯ дни открытых дверей;  

⎯ экскурсии;  

⎯ помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды; работа по 

благоустройству дошкольного учреждения и территории;  

⎯ родительская почта;  

⎯ встречи со специалистами детского сада;  

⎯ вопросы-ответы (страница на сайте МБДОУ);  
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⎯ участие в совместной проектной деятельности педагоги-дети-родители;  

⎯ психологические и природоохранные акции;  

⎯ участие в управлении МБДОУ. 

Качество педагогического процесса заметно повышается, когда родители становятся не 

наблюдателями, а участниками педагогического процесса. 

 

Более подробно ознакомиться с Программой можно на официальном сайте МБДОУ № 

95  www.dou24.ru/95 

 

 
Составители Программы:  

Гурова Т.В. 

Пастухова И.О. 

Прокопьева С.Г. 

 

 

 

 

4.2. Список приложений: 
 

Приложение № 1 Возрастные  особенности детей дошкольного возраста  

Приложение № 2 Индивидуальные особенности воспитанников МБДОУ № 95 

Приложение № 3 Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Приложение № 4 Перспективный план реализации национального и социокультурного 

компонента в содержании дошкольного образования 

Приложение № 5 Материально-техническое обеспечение Программы 

Приложение № 6 Средства обучения 

Приложение № 7 Комплексно-тематическое планирование психолого-педагогической работы 

с детьми 

Приложение № 8 Расписание НОД 

Приложение № 9 Организация режима пребывания детей в МБДОУ № 95 (холодный период) 

Приложение № 10 Организация режима пребывания детей в МБДОУ № 95 (теплый период) 

Приложение № 11 Модель двигательного режима 

Приложение № 12 Традиционные события, праздники, мероприятия 
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