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Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР  разработана на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; на основании приказа Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», нормативно-правовые документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Декларация прав ребенка;  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24.07.1998 года № 124-ФЗ);  

- Концепция дошкольного воспитания; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.  № 1014); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155); 
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Введение 

 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон) дошкольное образование является уровнем общего образования.  

В соответствие с пунктом 2 статьи 79 Закона, общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам.  
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Таким образом, дошкольная образовательная организация осуществляет образовательную деятельность по адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (далее по тексту – Программа) и является первой ступенью непрерывного 

образования.  

 Часть воспитанников МБДОУ № 11 «Радуга» будут обучаться с 2017-2018 гг. по адаптированной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Обучение – целенаправленный процесс организации по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применению знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию: к структуре Программы и её объему; условиям реализации Программы; результатам освоения Программы.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – дети с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но 

есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики, формирование навыков общения, социальную адаптацию. Для 

устранения тяжелых нарушений речи необходима система коррекции и воспитания.  

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также направленная на 

разностороннее развитие, достижение ими  уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения  образовательных 

программ начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.    

Основу адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования определяют следующие 

законодательные акты и нормативно-правовые документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Декларация прав ребенка;  
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- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24.07.1998 года № 124-ФЗ);  

- Концепция дошкольного воспитания; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.  № 1014); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

- Комментарий к федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26; 

- Постановление правительства ХМАО-Югры от 05.09.2013 №359-п «О порядке предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем развитии, 

социальной адаптации»; 

- Рекомендации, изложенные в Письме Министерства образования России от 27.03. 2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел  

 
1.1.Пояснительная записка 



8 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – Программа) составлена в 

соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт) и предназначена 

для детей от 4 до 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР), занимающихся на логопедическом пункте ДОУ.  Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.1.1.Цель реализации Программы – разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных 

видов деятельности.   

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемой Программы и программ начального общего 

образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, учет 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с нарушениями речи.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Таким образом, Программа обеспечит развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности в 

следующих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Данная Программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов в соответствии требованиям Стандарта. и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть программы направлена на развитие творческого потенциала детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

1.1.2. Принципы построения Программы 

Программа разработана на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей) (законных представителей), педагогических 

и иных работников учреждения и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья: 

тяжелыми нарушениями речи и особенностями формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы (Р.Е. Левина), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей (детей-инвалидов, детей «группы риска»). 

 При составлении Программы учтены принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста (от 4 до 7 лет), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)  сотрудничество учреждения с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 А также, принципы коррекционно-педагогической работы с детьми с ОНР: 

1) взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития; 

2) онтогенетический принцип развития речевой, познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой деятельности детей с ОНР; 

3) деятельностный подход в коррекции речи; 
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4) соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи с учетом реальных 

возможностей детей с ОНР, обеспечивая равные стартовые возможности перед поступлением в школу); 

5) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (комплексно-тематическое планирование); 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учитываются принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности, преемственности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в Программе означает: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личностного потенциала каждого ребенка (принцип «обходных путей»); 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при овладении основных общеобразовательных программ начального общего образования.  

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, 

сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

Соответствуя принципу системности, образовательная программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Система коррекции и воспитания детей строится на основе психолого-педагогического подхода, исходным положением которого 

является рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, познавательной, 

исследовательской, творческой и коммуникативной (Р.Е. Левина). При этом Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Имеется в виду, что воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики 
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При построении образовательного процесса в учреждении учитываются не только возрастные, индивидуальные, но и специфические 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. К тяжелым нарушениям речи относят общее недоразвитие речи (далее по тексту – ОНР), 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР).   

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  

с нормальным речевым развитием 

Игровая деятельность детей данного возраста характеризуется появлением ролевых взаимодействий.  В изобразительной деятельности 

рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности: рисование основных 

геометрических фигур, вырезание ножницами, наклеивание изображения на бумагу. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. Дети в этом 

возрасте удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей более развито: ребенок должен называть форму, на которую похож тот или иной предмет, вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздать сложные объекты, упорядочивать группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделять такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными для решения несложных задач: строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут, удержание в памяти при выполнении каких-

либо действий несложного условия. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;  формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  

с нормальным речевым развитием  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в игре становятся разнообразными. Рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, они 

приобретают сюжетный характер, по которому можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети заменяют детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала, осуществляют его на основе схемы, по замыслу и условиям, из разных материалов..  

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)  
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с нормальным речевым развитием  

В сюжетно-ролевых играх начинается освоение сложных взаимодействий людей, отражающих характерные, значимые жизненные 

ситуации. Дети способны отслеживать поведение партнеров по своему игровому пространству и менять поведение в зависимости от места в 

нем, по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, девочки – балерин, моделей. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.  Постепенно овладевают обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми объемными предметами, представляют последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать свои 

собственные, но этому их нужно специально обучать; данный вид деятельности важен для углубления пространственных представлений детей. 

Усложняется конструирование из природного материала, детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено, навыки обобщения и рассуждения в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Приоритетным направлением деятельности учреждения является квалифицированная коррекция речи, обучение, воспитание и развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, в процессе обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 

принимаются во внимание общеразвивающие и коррекционные задачи: коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления, воображения), коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы. Реализация   Программы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществит преемственность, которая обеспечит общую готовность детей, 

прошедших курс по коррекции речи к усвоению школьной программы.   

При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требованиями от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений, поэтому обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.    

Целевые ориентиры представлены с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий, а также особенностей детей с 

нарушениями речи, в том числе детей-инвалидов и составлены на основе обобщения достижений дошкольной педагогики, возрастной и 

специальной психологии, логопедии.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  
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-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

- не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, 

с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение фонда стимулирующих выплат. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»: владеет разными видами игр как деятельностью (воспроизводит действия с предметами и 

отношения между людьми). Выражает предпочтение определенным видам игр. Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, называет взятую 

на себя роль, реализует личностными поступками. Может оценить исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения нравственной 

направленности ролевого поведения. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее замысла (использовать 

готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты).  

Имеет представление о правилах поведения в обществе (в группе, на улице, в общественных местах). Называет себя, членов своей семьи 

и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. Знает правила безопасного поведения в быту: играть со 

спичками, огнем, электрическими приборами строго запрещено. Имеет представление о правилах безопасного поведения, если в доме пожар. 

Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит со взрослым, держит его за руку.  

Умеет обратиться за помощью к взрослым. Способен согласовывать собственные желания с интересами сверстников, подчинять свое 

поведение общепринятым нормам; умеет выслушать, не прерывая, собеседника. Демонстрирует способность и желание оказывать помощь 

сверстнику или взрослому, умение принимать помощь от окружающих. Владеет умением правильно определять и выполнять содержание 

трудовой деятельности: формулирует замысел, готовит рабочее место, подбирает материал, инструменты, правильно выполняет необходимые 

действия.  

Имеет представление о городе, в котором живет. Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого, с желанием участвует в его 

труде.  Овладел на уровне самостоятельности навыками самообслуживания, некоторыми видами хозяйственно-бытового труда, выполняет 

поручения и дежурит, сервируя стол.  

 «Познавательное развитие» проявляет неугасимое любопытство к окружающему миру, перерастающее в любознательность и в 

практико-познавательную деятельность (наблюдение, обследование предмета, эксперимент, постановку вопроса взрослому, рассматривание 

иллюстрации или познавательной картинки для получения нужной информации и т.д.).  
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Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их задает (мотивы — любопытство, любознательность).Проявляет 

наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям природы, влияющим на его жизнедеятельность; стремится устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать свой первый практический опыт. Владеет исследовательскими действиями (сжать, смять, надавить и 

т.д.) и некоторыми новыми доступными орудийными действиями (пользуется кисточками, ножницами и т.п.).Знает и демонстрирует первый 

опыт использования элементарного измерительного оборудования (линейки различных размеров, кружки различной величины) в 

познавательной деятельности.  

Использует в процессе познавательно-практической деятельности сенсорные эталоны для обозначения формы предметов (мяч – шар, 

крыша – треугольник и т.п.), величины, цвета и др. Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, пластина, 

брусок, а если набор цветной – о цвете деталей). Из настольного и напольного строительного материала самостоятельно возводит постройку 

по образцу. Проявляет интерес к совместной конструктивной деятельности, переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры. 

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при сравнении двух групп предметов на вопросы «чего 

больше», «чего меньше» отвечает правильно. Знает, что для определения равенства надо предметы наложить (приложить) один на другой или 

провести линии от одного предмета к другому.  

Умеет сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным параметрам; результат оформлять словами: «длиннее – короче», 

«шире – уже», «выше – ниже». Умеет находить среди геометрических фигур нужную (круг, квадрат, треугольник), называть ее. Умеет 

правильно показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит впереди, сзади, справа, слева от него, что находится 

вверху и внизу. 

Проявляет интерес к окружающему миру. Владеет представлениями о природе: лес (парк), водоем, сад, огород, об основных состояниях 

погоды, некоторых отличительных признаках сезона. 

«Речевое развитие»: речь становится ведущим средством общения не только со взрослыми, но и со сверстниками группы.  Учится быть 

участником беседы, которая предполагает не только умение самому говорить, но главное — слушать другого. Это умение помогает строить 

посредством речи взаимоотношения между собой в совместной игре, труде, конструировании и т.д. Ребенок постепенно овладевает 

грамматически правильными формами слов.   

Словарь пополняется наименованиями разных частей речи (существительными, глаголами, прилагательными), обобщающими словами 

(игрушки, животные, овощи), антонимами (словами с противоположным значением). Ребенок учится оперировать словарем, не опираясь на 

наглядно представленную ситуацию, задает вопросы о предметах и явлениях, их связях и отношениях; активизируется использование глаголов, 

что придает речи динамизм, организует синтаксическую структуру предложения и создает основу для порождения коротких текстов 

повествовательного характера. Появляются навыки словообразования, словоизменения, согласования.  

В речи активно употребляется простое предложение, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения разных типов. Составляет 

небольшие рассказы из 4-5 предложений: описание предмета (игрушки), рассказ по сюжетной картине, по серии картинок (с установлением 

последовательности событий).  

Улучшается звукопроизношение и слоговая структура слов. Появляются навыки выполнения простейшего звукового анализа: умение 

выделять первый ударный гласный звук в слове, зачатки понятий «гласные и согласные звуки», «слово», «предложение».  Проявляет 
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творческое, исследовательское отношение к языку; познает язык, используя специфически детские способы обследования (игры со звуками, 

рифмами, словотворчество). Своеобразно экспериментирует со словом, обыгрывает звуки, «нащупывает» формы слова, что приводят к 

увеличению количества сконструированных слов и форм, отсутствующих в языке взрослых (неологизмы).  

Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет 

предпочтения к определенным жанрам, стихам, сказкам.  Пересказывает короткое произведение, сказку, знает наизусть стихи, чистоговорки.  

«Художественно-эстетическое развитие»: проявляет способность воспринимать художественное произведение: откликается на его 

красоту, характер и настроение образа; проявляет интерес к книжным иллюстрациям. Проявляет интерес к книге, рассматриванию 

иллюстраций. Знает некоторые разновидности детского театра (кукольный, пальчиковый, настольный и др.), умеет читать наизусть короткие 

стихи.  

В рисовании: изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов (карандашей, красок, фломастеров, цветных мелков; передает несложные 

сюжеты, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи; вносит в рисунок творческие изменения и дополнения. 

В лепке: создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует приемы лепки 

(раскатывание прямыми и круговыми движениями, сплющивание, прижимание, прищипывание, оттягивание, вытягивание, сглаживание). 

В аппликации: правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали, плавно срезает и закругляет углы; аккуратно 

наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей, подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию; составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.   

В музыкальной деятельности: проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от общения с ней. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание в процессе слушания музыки; размышляет о музыке, оценивает ее, сравнивает, умеет различать 

характер, настроение музыкальных произведений; может передавать в движениях свои музыкальные впечатления; знает и использует в речи 

музыкальные термины (песня, марш, танец, хор, музыкальные инструменты и др.); имеет представление о длительности, высоте, громкости, 

тембре музыкальных звуков. 

 Проявляет интерес к вокальному искусству, умеет петь протяжно; выполнять танцевальные движения (подскоки, пружинки, движение 

парами по кругу, кружиться по одному и в паре, двигаться в хороводах, песнях-плясках, выполнять движения с предметами. Проявляет 

желание заниматься музыкально-ритмическими движениями, интерес к музыкальному сочинительству, умеет передавать в песенных, 

инструментальных, танцевальных импровизациях особенности музыкального образа с помощью различных средств выразительности. С 

удовольствием поет, танцует, играет на музыкальных инструментах, сочиняет в свободное время в детском саду и дома. 

«Физическое развитие»: основные антропологические и физиологические показатели дошкольника соответствуют возрастным нормам 

(физиологическая зрелость организма).   

Владеет основами культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов и др.). Проявляет интерес к двигательной 

деятельности, умеет использовать приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре: 

ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны, придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения, выполнять имитационные упражнения.  
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Освоены основные двигательные умения и навыки: ходьба и бег, соблюдая правильную технику движений, ползание разными 

способами, принятие правильного исходного положения в прыжках с места, приземление, умение ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м; 

метание предметов разными способами, отбивание мяча о землю; выполнение упражнений на статическое и динамическое равновесие, 

построение в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»: умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной 

деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует дружественные, добрые отношения со сверстниками. Знает правила 

сохранения и укрепления собственного здоровья, сформированы культурно-гигиенические навыки: правильно пользуется столовыми 

приборами, платком, расческой, опрятен и др. Имеет представления о правилах безопасного поведения в быту, при пожаре, способах 

безопасного поведения пешеходов.  

Умеет обратиться за помощью к взрослым. Знает правила поведения в общественных местах: в магазине, театре, транспорте.  Называет 

себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет представления о профессии 

родителей, знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн).  Владеет игровой деятельностью на уровне 

самостоятельности. Проявляет игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение определенному виду игр (выбор может быть 

обусловлен интересом к определенному партнеру). Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом 

взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками. В игре демонстрирует 

коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для 

развертывания игры, воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). По собственной 

инициативе включается в разные формы трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд). 

 «Познавательное развитие»: проявляет интерес к миру людей, природы, задает познавательные вопросы и делает попытки 

самостоятельно найти ответы путем использования разных способов: через наблюдение, рассматривание, экспериментирование, 

моделирование. Проявляет творчество в процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них 

пытается проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-практической деятельности, умеет делать умозаключения; 

пользоваться (самостоятельно либо с незначительной помощью взрослого) некоторыми специальными приборами (весы, градусник, линейка, 

лупа и т.п.) для решения задачи. 

Демонстрирует новый качественный виток роста потребности в общении со взрослым как носителем знаний, источником интересных 

сведений, объяснений.  Демонстрирует умение использовать разные способы осуществления практико-познавательной деятельности: 

экспериментирование, моделирование, философствование. Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении. Имеет 

представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы: животные и растения живут в сообществах (лес, луг, водоем, сад, огород и т.д.); 

знает их обитателей. Демонстрирует бережное, заботливое, отношение к природе.   

Владеет конструированием: проявляет самостоятельность и творчество в реализации собственных замыслов конструирования из разных 

материалов, умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать собственную конструктивную продукцию и свои умения в 

разных видах конструирования. Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, конус, пластина, брусок, а 

если набор цветной — о цвете деталей). Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции как индивидуально, так и 
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в коллективной строительной игре. Проявляет устойчивый интерес к совместной конструктивной деятельности, переходящей в строительные, 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры. Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает необходимость 

укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

Знает и различает основные цвета и их оттенки. Владеет счетом в пределах 10. Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными. Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливает какое число больше (меньше), 

уравнивает неравное число предметов. Сравнивает предметы по величине, размещая их в ряд в порядке возрастания (убывания) длины, высоты.  

Различает форму предметов (круглую, треугольную, четырехугольную). Называет дни недели, последовательность частей суток. Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.  

Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может поддержать беседу на познавательную или личностную тему; в 

разговоре интересуется высказываниями собеседника, старается привлечь его внимание к своим высказываниям; пользуется невербальными 

средствами общения. Проявляет интерес к книге, радость от общения с нею, желание научиться читать. 

«Речевое развитие»: выделяет понятия в группы на основе их признаков: посуда (кухонная, столовая, чайная); одежда, обувь (зимняя, 

летняя, демисезонная); транспорт (пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный); животные (звери, птицы, рыбы, 

насекомые и др.); растения (деревья, кусты, травянисты) и т.д. Использует слова, обозначающие видовые и родовые обобщения (материалы, 

инструменты, домашние животные, фрукты, овощи, профессия, транспорт и другие). Отвечает на вопрос простым предложением, ведет диалог 

со сверстниками, педагогом, умеет делиться впечатлениями. Пересказывает небольшое литературное произведение, знает стихи, сказки. 

Составляет рассказ из 5-6 предложений: рассказ-описание, по сюжетной картине, серии картинок, по заданному началу, из личного опыта. 

Значительно улучшается состояние звуковой наполняемости слов осваивает средства языковой выразительности, придающей 

индивидуальность, неповторимость речи. Интересуется звучанием и значение слова, его звуковой формой, сочетанием и согласованием слов 

в речи. Пользуется речевыми интонационными средствами.  Сформированы некоторые грамматические формы речи. Владеет некоторыми 

видами языкового анализа и синтеза: определяет количество слов в предложении, слогов и звуков в слове, придумывает слова на заданный 

звук, дифференцирует звуки по акустическим и артикуляторным признакам, дает характеристику акустических признаков. Анализируя 

поведение и состояние литературного героя, его настроение, внутреннее переживание человека. 

 «Художественно-эстетическое развитие»: с удовольствием включается в выполнение творческих заданий проблемного характера; 

способен участвовать в коллективных художественно-декоративных работах. 

Рисование: проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, графика, народное декоративное искусство).  

Способен выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция), знает особенности 

изобразительных материалов. Создает изображения предметов (по представлению и с натуры), сюжетные изображения на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных произведений, при этом использует различные композиционные решения, изобразительные 

материалы, цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народно-прикладного творчества, используя 

элементы и цвета, соответствующие тому или иному виду декоративного искусства.  

Аппликация: изображает предметы и несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания: разрезание 

бумаги на короткие и длинные полоски, вырезание кругов из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразование одних геометрических 

фигур в другие: квадраты в треугольник, прямоугольники в полоски и др. Проявляет творчество при создании сюжетных композиций. 
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Лепка: лепит предметы разной формы, используя приемы и способы, проявляет аккуратность.  Создает небольшие сюжетные 

композиции, передает пропорции, позы и движения фигуры; произведения по мотивам народных игрушек. Проявляет творчество в 

использовании дополнительного материала (косточек, семечек, бусинок и др.).  

Музыкальная деятельность: эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет представление о народной, 

классической, современной музыке, использует в речи музыкальные термины, различает жанры музыкальных произведений (танец, марш, 

песня), звучание музыкальных инструментов. Поет без напряжения, плавно, легким звуком. Ритмично двигается в соответствии с различным 

характером и динамикой музыки. Обогатился «арсенал» танцевальных движений: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в движении.  Владеет основами техники 

игры на различных детских музыкальных инструментах, пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах. Проявляет 

творческую активность, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

Театрализованная деятельность: умеет разыгрывать сценки по знакомым сказкам, песням. Использует для этого разные виды 

атрибутов (пальчиковый, кукольный театр, вылепленные самостоятельно фигурки людей или животных, мелкие игрушки, декорации, 

костюмы, маски). Проявляет артистические качества, пытается передать эмоциональное состояние героев, активно вступает в ролевое 

взаимодействие с другим персонажем. С удовольствием выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

«Физическое развитие»: освоены основные двигательные умения и навыки: ходьба и бег, соблюдая правильную осанку, направление и 

темп, ползание разными способами, принятие правильного исходного положения в прыжках с места,  прыжки с высоты (30 см) в обозначенное 

место, в длину (не менее 80 см), в высоту с разбега (не 40 см), через скакалку; метание предметов разными правой и левой рукой на расстоянии 

5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, бросание мяча вверх, о землю, умение ловить его, отбивать о землю; 

выполнение упражнений на статическое и динамическое равновесие, построение в колонну по трое, четверо, ровняться, размыкаться в колонне, 

шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом. Знание исходные положения, выполнение общеразвивающих упражнений, понимание 

их оздоровительного значения.  жизни.  

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»: умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной 

деятельности, проявляет организаторские способности, при взаимодействии демонстрирует дружественные, добрые отношения. Способен 

выбрать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты.  

Знает правила безопасного поведения в быту, в природе, на улицах города, в экстремальных ситуациях. Умеет обратиться за помощью 

к взрослым.  Знает правила поведения в общественных местах: в магазине, театре, транспорте. Имеет представления о профессии родителей, 

знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и 

континентов.  
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Умеет организовывать совместную деятельность, не мешать сверстникам, занятым своими делами   бережно относиться к продуктам 

их деятельности. Проявляет различные игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение определенному виду игр (выбор может быть 

обусловлен интересом к определенному партнеру). Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом 

взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками. Различает условную и реальную 

ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские 

способности, самостоятельность, инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 

замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты).  

По собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд, бригадный 

труд) и сам находит партнеров для исполнения их совместно. Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, выполняет 

правила личной гигиены.  

«Познавательное развитие»: проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  Владеет разными способами 

осуществления практико-познавательной деятельности: экспериментированием, моделированием, рассуждением. Проявляет творчество в 

процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается проверить; включается в обсуждение 

результатов познавательно-практической деятельности, умеет делать умозаключения. Демонстрирует потребность в общении со взрослым как 

носителем знаний, источником интересных сведений, объяснений; как руководителем и организатором открытия новой информации и 

способов ее познания.  

Знает геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет дать характеристику углам, называя их словами: острый, тупой, прямой; 

из набора геометрических фигур умеет выложить изображение по образцу, условию (по правилу), замыслу. Ориентируется на листе бумаги в 

клетку, определяет на листе бумаги местоположение точек для ориентировки (углы: правый и левый — верхние, правый и левый — нижние; 

стороны: правая, левая, нижняя, верхняя; центр листа).  

Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, умением выделять самостоятельно основания классификации. 

Обладает элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории и др.  Владеет счетом в пределах десятка (прямым 

и обратным), знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), соотносит цифру и количество предметов, ориентируется во 

временных понятиях. Умеет решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно действие; знает, что в задаче есть условие 

и вопрос, числовые данные; умеет «записать» задачу и ее решение, пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками.  

Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием 

условий потребностям: животные и растения живут в сообществах (лес, луг, водоем и т.д.). Проявляет устойчивый интерес к тому, как устроен 

его собственный организм, осознает необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей. Демонстрирует 

бережное, гуманное отношение к природе, готовность оказать помощь в случае необходимости.  

В конструировании проявляет самостоятельность и творчество в реализации собственных замыслов конструирования из разных 

материалов, умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать собственную продукцию и умения. Строит по заданной схеме 

как индивидуально, так и в коллективной игре.  Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности, 

переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 
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«Речевое развитие»: овладел моделью структуры рассказа: повествовательного, описательного, доказательного. Доступно 

придумывание разных видов творческих рассказов (придумывание продолжения и конца к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели). Активно пользуется речью во взаимодействии: обучает сверстника новой настольно-печатной игре, правилам 

подвижной игры, соответствующим словесным дидактическим и народным играм, участвует в сюжетно-ролевой игре, разворачивает замысел. 

Знает наизусть стихи и сказки, проявляет интерес к художественной литературе, различает жанры.  

Использует выразительные средства речи, придающие тексту неповторимость авторского сочинения, учится пользоваться и 

неречевыми средствами коммуникации — жестами, мимикой, движениями.  Обогащение словарного запаса происходит на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира, формирования и дифференциации понятий (транспорт наземный, подземный, воздушный, 

водный; одежда зимняя, летняя, демисезонная и др.). У ребенка возникает понимание таких языковых явлений, как антонимия (сладкий-

кислый), синонимия (сладкий-сахарный), многозначность слова (коса, розетка). 

Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, с прямой речью); развивается осмысленное 

отношение к грамматической правильности речи, стремление говорить правильно. Овладевает способами словообразования глаголов, 

существительных, прилагательных.  

Овладевает фонематическим анализом слов, учится различать на слух и в произношении близкие в акустическом и артикуляционном 

отношении звуки — согласные свистящие, шипящие, сонорные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), твердые и мягкие (р—рь, л—ль, с —сь), звонкие 

и глухие (д—т, б—п и др.).  

Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое восприятие. Сохраняется интерес к звучащему слову, что 

проявляется в детском словотворчестве, играх со звуками и рифмами, в вопросах о звучании и значении слов, толковании их смысла. 

Формируются представления о слоговом строении слова, словесном составе предложения, умение подбирать слова с заданным звуком, близкие 

по звучанию. Складываются предпосылки грамотности (перевод звуковой формы слова в графическую модель). Пытается читать, упражняется 

в прописи отдельных фигур, подготавливающих руку к письму.   

 «Художественно-эстетическое развитие»: проявляет постоянный и устойчивый интерес к окружающей действительности, 

эмоционально откликается на красоту природы, одежды и убранства помещений; проявляет интерес к произведениям искусства. Проявляет 

желание посещать музеи, театры.  Знает различные виды: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура, 

дизайн.  В речи использует некоторые художественные термины.  

Рисование: умеет по собственному замыслу рисовать карандашами, гуашью, акварелью (по сухой и влажной поверхности), знает правила 

построения композиции на разных по величине и форме, старается соблюдать их; с удовольствием занимается экспериментированием 

(смешивание красок, получение новых; окрашивание воды, ткани, соломки и т.п.); знает все цвета спектра, их оттенки.  

Лепка: достаточно хорошо владеет способами создания образных фигур; пользуется стеками и другими подсобными материалами по 

назначению; знает средства выразительности объемных фигур и 

использует их в лепке; умеет правильно передать пропорции, движение, настроение, характер образа человека, животных. С 

удовольствием включается в коллективную творческую работу по созданию многофигурных предметных и сюжетных композиций.  

Аппликация: хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага, ткань, разнообразный природный материал); владеет 

приемами и способами вырезания, способом обрыва; подбирает цвет для создания своих аппликационных работ; правильно выкладывает 
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и наклеивает все части, из которых состоит отдельный образ или сюжет, пользуется инструментами, строит композицию на различных по 

формату и форме поверхностях.  

Музыкальная деятельность: эмоционально и увлеченно слушает музыку, говорит о ней, имеет представление о народной, классической, 

современной музыке, использует в речи музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка; солист, дирижер, композитор, 

исполнитель, оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, опера, концерт и др.).  Умеет дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать 

высоту звуков, их длительность, ритм, темп, тембр, динамику, определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш; 

вальс, русская плясовая, полька).   Исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто интонирует с аккомпанементом отдельные 

отрезки мелодии песен или мелодию, поет в хоре; овладел элементарными певческими навыками (распределяет дыхание, достаточно 

четко артикулирует, пропевает длинные звуки и др.).  

Выполняет музыкально-ритмические движения, обогатился «арсенал» танцевальных движений, откликается на музыку разного характера 

выразительными естественными движениями тела, использует язык жестов и мимики; самостоятельно придумывает небольшие 

танцевальные композиции.  

Играет на различных детских музыкальных инструментах; слышит, как меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении. 

Самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее частей; играет несложные мелодии на 

различных детских музыкальных инструментах; умеет сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве, пытается импровизировать 

на детских музыкальных инструментах; с желанием выполняет творческие задания. Проявляет творческую активность, как на 

музыкальных занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

Театрализованная деятельность: самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки, готовит необходимые 

атрибуты и декорации к будущему спектаклю, распределяет между собой обязанности и роли. Проявляет эстетический вкус в передаче 

образа, выразительные средства (позу, мимику, жесты, движение). Широко использует разные виды театра (кукольный, пальчиковый и 

др.).  

Физическое развитие: развита крупная и мелкая моторика, двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, понимает их 

значимость для собственного здоровья и развития, заметен избирательный интерес к определенным видам физических упражнений; 

сформированы некоторые организаторские умения (например, умеет вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без 

помощи взрослых). Движения характеризуются ловкостью, быстротой, техничностью, умением выбирать нужный способ движения в 

определенных ситуациях (контролирует движения и управляет ими).   

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности (описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях) 
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 Содержание образовательной деятельности Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Образ Я 

Семья 

Детский сад 

Родная страна 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 
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 Самообслуживание 

 Общественно-полезный труд 

 Уважение к труду взрослых 

 Труд в природе 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 Безопасное поведение в природе. 

 Безопасность на дорогах 

 Безопасность собственной жизнедеятельности 

Разделы: социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание.  

Задачи по данному направлению в Программе «От рождения до школы» представлены  

в таблице 1 

 Старшие, подготовительные группы. 

 

Режимные моменты  Осознанное гендерное поведение в процессе умывания, пользования туалетом. 

 Выражение личностных чувств и эмоций в процессе непосредственной образовательной 

деятельности. 

Выражать доброжелательное или толерантные чувства по отношению к другим детям в 

процессе подготовки к занятиям, питанию, сну и т.д. 

Самостоятельная деятельность  

детей 
 Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Детский сад», «Школа», «Путешествие в дальние страны». 

 Настольно-печатные игры. 

 Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок. 

 Выполнение коллективных поручений (уборка игрушек, пособий). Оказание помощи малышам. 

Самообслуживание. 

Совместная деятельность с 

педагогом 
 Игровые ситуации «Чьи вещи», «Поможем…» и т.д. 

 Уроки вежливости и этикета «Как вести себя в гостях» и т.д. 
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 Беседы «Моя семья, моя родословная», «Наша Родина — Россия», «Я забочусь о домашних 

растениях», «Как я рос».  

 Чтение худ. литературы. 

 Рассматривание репродукций, картин, фотографий, рисунков о культуре поведения. 

Совместная деятельность с 

семьей 
 Выставка портретов «Мамина улыбка», «Мой папа самый лучший». 

 Проектная деятельность. Экскурсии к маме на работу. 

 

Раздел: самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание представлены в таблице 2 

 

 Старшие, подготовительные группы. 

 

Режимные моменты Использование трудовых поручений в процессе организации непосредственной 

образовательной деятельности; во время умывания, приема пищи, прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей  Самообслуживание. 

 Хозяйственно- бытовой труд. 

 Подготовка материалов для занятий и уборка рабочих мест. 

 Сюжетно ролевые игры «Магазин», «Строители», «Больница». 

 Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых». 

Совместная деятельность с педагогом  Хозяйственно-бытовой труд.  

 Изготовление    атрибутов для игр. 

 Ремонт книг.   

 Уборка участка от листьев и снега. 

 Полив цветов в уголке природы и в цветнике. Ухаживание за животными уголка природы. 

 Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», беседа.  

 Чтение худ. литературы. 

Совместная деятельность с семьей  Изготовление костюмов для праздника. 

 Изготовление поделок для выставки детского творчества. 

 Консультации. 

 Экологические акции. 

 Субботники. 

 

Раздел: Формирование основ безопасности представлены в таблице 3 

 

 Старшая группа, подготовительная к школе группа 
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Режимные моменты Использовать полученные навыки безопасности и осторожности при 

умывании, во время прогулки, в процессе одевания и раздевания, в период 

приема пищи. 

Самостоятельная деятельность  детей  Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Мы пассажиры». 

 Дидактические игры «Дорожные знаки». 

 Конструирование автопарка из строительных материалов   с последующим обыгрыванием. 

 Рассматривание иллюстраций с изображением различных опасных ситуаций дома и на улице. 

Совместная деятельность с педагогом  Беседы о правилах поведения в быту. 

 Игровые ситуации «Зайку укусила собака», «Что в корзину мы берем», «На воде, на земле, в 

воздухе». 

 Игровые упражнения. 

 Игры «Съедобные и несъедобные грибы», Игра-драматизация «Кошкин дом». 

 Игры-тренинги «Если в доме что-то загорелось», «Где можно гулять». 

 Чтение худ. литературы. 

 Рассматривание иллюстраций на темы безопасности. 

 Просмотр     видеозаписей.  

 Прослушивание аудиозаписей. 

 Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Совместная деятельность с семьей  Родительские собрания с участием инспектора ГИБДД. 

 Праздники и развлечения по ОБЖ. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Сенсорное развитие. 

 Дидактические игры. 

 Проектная деятельность. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование представлений о малой родине – Югре, традициях и достопримечательностях города, выдающихся людях города 

(спортсмены, художники, поэты). 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Количество 

 Величина 

 Форма 

 Ориентировка в пространстве 

 Ориентировка во времени 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Сезонные наблюдения 
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Содержание психолого-педагогической работы Учреждения по образовательной области «Познавательное развитие» 

соответствует общеобразовательной программе Н.Е.Веракса «От рождения до школы». 

 

Организация педагогической деятельности представлены в таблице 4 

(приобщение к социокультурным ценностям; формирование элементарных математических представлений; ознакомление с миром 

природы) 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность  детей Совместная деятельность с педагогом Совместная деятельность 

с семьей 

Использовать знания, 

полученные в процессе 

образовательной 

деятельности: 

 в сюжетно- 

ролевых играх; 

 во время прогулки; 

 при организации 

других 

организованных 

видах деятельности. 

 Настолько- печатные игры. 

 Развивающие игры. 

 Элементарное экспериментирование. 

 Наблюдение за объектами живой 

природы. 

 Конструирование с использованием 

графических схем. 

 Оригами. 

 Рассматривание тематических 

альбомов о родной стране и разных 

странах, о животном и растительном  

мире, о явлениях  природы и т.д. 

 Моделирование.  

 Опытно-исследовательская деятельность. 

 Решение кроссвордов, шарад, головоломок. 

 Занятия познавательного цикла. 

 Чтение познавательной литературы. 

 Речевые логические игры. 

 Целевые экскурсии по участку детского сада 

и за пределами детского сада. 

 Наблюдения в природе. 

 Познавательные досуги или  викторины. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 

 Открытые  занятия. 

 Круглый стол. 

 Проектная 

деятельность. 

 Родительские клубы 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Основные цели и задачи  

Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Развивающая речевая среда 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Подготовка к обучению грамоте 

 

Содержание психолого-педагогической работы ДОУ по образовательной области «Развитие речи» соответствует общеобразовательной 

программе Н.Е.Веракса «От рождения до школы» представлены в таблице 5 
 Старшая и подготовительные группы 

Режимные моменты Использовать в процессе организации образовательной деятельности в сюжетно- ролевых 

играх, во время прогулки, при организации подготовки других организованных видов 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей  Сюжетно- ролевые, настольно- печатные игры. 

 Театрализованные игры. 

 Подвижные  игры. 

 Работа в уголке  ИЗО. 

 Работа в книжном уголке. 

Совместная деятельность с педагогом  Развивающие, дидактические игры. 

 Театрализованные игры. 

 Обсуждение разных житейских ситуаций. 

 Выполнение коллективных поручений. 

 Вопросы. 

 Праздники, развлечения. 

 Спортивные досуги. 

Совместная деятельность с семьёй  Родительские собрания. 

 Консультация. 

 Открытые занятия. 
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Раздел: Приобщение к художественной литературе представлены в таблице 6 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 
 Старшая и подготовительная группа 

Режимные моменты Использовать в процессе организации подготовки к образовательной деятельности; 

при подготовке театрализованных игр и представлений; 

в сюжетно- ролевых играх; во время прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей  Сюжетно- ролевая игра «Библиотека» 

 Настольно-печатные игры. 

 Настольный, кукольный, пальчиковый театр. 

 Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 

 Самостоятельное чтение небольших сказок и рассказов. 

Совместная деятельность с педагогом  Занятия по ознакомлению с художественными произведениями. 

 Заучивание стихов. 

 Драматизация знакомых сказок и небольших рассказов. 

 Выставки книг. 

 Составление тематических альбомов по прочитанным сказкам. 

 Прослушивание аудиозаписей программных литературных произведений с музыкальным 

произведением. 

Совместная деятельность с семьей  Литературные вечера. 

 Конкурс чтецов. 

 Праздники. 

 

 

Технологии и методики, используемые в коррекционной деятельности педагогов, представлены в таблице 7 

 

«Логопедическая гимнастика»  Буденная Т.В. Спб: Детство-Пресс, 2001 

«Работа с дошкольниками» Хватцева М.Е.  М: «Аквариум», 1996 

«Воспитание у детей правильного произношения»  Фомичева М.Ф. М: Просвещение, 1989 

«Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению» 

Волосовец Т.В.  М: Академия, 2000 
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«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., 

Кременецкая М.И. 

М: Гном и Д, 2011 

«Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми» 

Выпуск 1 – звук [л] 

Выпуск 2 – звук [ль] 

 Выпуск 3 – звук [р] 

Выпуск 4 – звук [рь] 

Выпуск 5 – звуки [с-сь] 

Выпуск 6 – звуки [з-зь, ц] 

Выпуск 7 – звуки [ш,ж] 

Выпуск 8 – звуки [щ,ч] 

Выпуск 9 – звуки [л] 

Выпуск 10 – звуки [т-ть, д-дь] 

Жихарева-Норкина Ю.Б. М: Владос, 2009 

«Волшебный мир звуков и слов» Пожиленко Е.А. М: Владос, 2003 

«Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет» Колесникова Е.В. М: Гном и Д, 2000 

«Буду говорить, читать, писать правильно» Глинка Г.  Спб: Питер-Пресс, 1997 

«Сборник заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР» 

Агранович З.Е. Спб: Детство-Пресс, 2003 

«Формирование лексико-грамматических навыков на 

занятиях» 

Тимонен Е.И.  Спб: Детство-Пресс, 2004 

«Воспитание связной речи у детей» Парамонова Л.Г. Спб: Детство-Пресс, 2011 

«Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе» 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М: Гном и Д, 2003  

«Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР» 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  М: Гном и Д, 2003  

Схемы для составления дошкольниками описательных 

и сравнительных рассказов»  

Ткаченко Т.А.  М: Гном и Д, 2001 

«Подготовка дошкольников к обучению письму» Филиппова С.О.  Спб: Детство-Пресс, 2001 

«Логопедическая ритмика» Волкова Г.А.  М: Владос, 2002  

«Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ» Микляева Н.В., Полозова О.А., 

 Родионова Ю.Н. 

М: Айрис-Пресс, 2004 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

 

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.). 

 

Основные цели и задачи  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Рисование 

 Лепка 
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 Аппликация 

 Декоративное рисование 

 Предметное рисование 

 Сюжетное рисование 

 Декоративная лепка 

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном, с тканью, с природным материалом. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

 Конструирование из строительного материала 

 Конструирование из деталей конструкторов 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Песенное творчество 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 

Раздел: Изобразительная деятельность представлены в таблице 8 

 
 Старшая группа, подготовительная к школе группа 
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 Режимные моменты Использовать в процессе подготовки сюжетно- ролевых игр, на прогулке. Во 

время умывания и приема пищи; во время праздников и развлечений. 

Самостоятельная деятельность детей  Рассматривание репродукций картин. 

 Рассматривание народной игрушки.  

 Творчество в уголке ИЗО.  

 Конструирование по схемам-рисункам, по собственному замыслу. 

 Оригами. 

 Поделки из природного и бросового материала.  

 Постройки из песка и снега  

 

Совместная деятельность с педагогом  НОД (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование). 

 Занятие  по знакомству  с элементами декоративного искусства. 

 Занятие  по  знакомству  с произведениями народного прикладного      

искусства, игрушками. 

 Коллективные   постройки (украшение построек). 

 Создание творческих проектов.  

 Выставки детского творчества.  

 Экскурсия в музей 

Совместная деятельность с семьей  Коллективные постройки. 

 Выставки детского творчества. 

 Участие в конкурсах детского творчества. 

 Элементарная проектная деятельность. 

 Экскурсия в музей. 

 Праздники, развлечения, театр. 

 

 

Раздел: Музыкально-художественная деятельность представлены в таблице 9 

 

 Старшая и подготовительная группа 

 

Режимные моменты Использовать: на утренней гимнастике, во время умывания, в сюжетных и 

театрализованных играх, при пробуждении, перед сном. 

Самостоятельная деятельность  детей  Рассматривание тематических альбомов о музыкальных инструментах. 

 Игра на детских 
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 Музыкальных инструментах. 

 Песенное творчество. 

 Самостоятельные танцевально-ритмические движения. 

 Слушание музыки. 

Совместная деятельность с педагогом  Музыкальные занятия. 

 Рассматривание тематических альбомов и беседа о музыкальных инструментах. 

 Театрализованные музыкальные игры. 

 Музыкально-дидактические   игры. 

 Музыкально-ритмические упражнения. 

 Инсценировка песен, музыкальных сказок, плясок. 

 Праздники. 

 Развлечения. 

Совместная деятельность с семьей  Совместные развлечения и праздники. 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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.). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной. 

 Подвижные игры 

 

Содержание психолого-педагогической работы ДОУ по образовательной области «Физическое развитие» соответствует 

общеобразовательной программе Н.Е.Веракса «От рождения до школы» представлены в таблице 10 

 
 Все возрастные группы 

 

Режимные моменты В процессе умывания, одевания на прогулку, сна, приема пищи, закреплять навыки сохранения здоровья. 

Самостоятельная деятельность детей  Сюжетно-ролевые игры, настольно- печатные игры. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Выполнение правил личной гигиены (мыть руки перед едой и после туалета, пользоваться носовым 

платком, утром и вечером чистить зубы). 

Совместная деятельность с педагогом  Беседа об устройстве и функциях    человеческого организма, бережного отношения    к своему 

здоровью; здоровье зависит    от    правильного питания.  

 Беседа о профессиях врачей (отоларинголог, стоматолог, окулист, терапевт и т.д.). 

 Игровые   ситуации.  

Совместная деятельность с семьей  Открытые просмотры режимных моментов. 

 Беседа с медицинским персоналом и специалистами детского сада. 

 Консультации. 

 

Раздел: Физическая культура 

 Старшая и подготовительная группа 

Режимные моменты  Прием детей на свежем воздухе; умывание; мытье рук.   

 Выполнение всех форм двигательного режима. 

 Питание. 

 Прогулка перед обедом и после сна, сон.  

 Закаливающие процедуры (по показаниям специалиста). 

Самостоятельная деятельность детей  Подвижные игры, физические упражнения. 

 Подвижные спортивные игры и спортивные упражнения на прогулке.  
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 Рассматривание иллюстраций по различным видам спорта. 

Совместная деятельность с педагогом  Утренняя гимнастика. 

 Коррекционная гимнастика. 

 Физкультурные занятия. 

 Подвижные спортивны игры и упражнения на прогулке  

 Спортивные развлечения. 

 Спортивные соревнования. 

 Рассматривание иллюстраций и беседы о пользе физических упражнений «Спорт — залог 

здоровья». 

 Просмотр видеоматериалов. 

Совместная деятельность с семьей  Физкультурные досуги (игры и развлечения). 

 Спортивный праздник. 

 Род. собрания по проблеме физического воспитание. 

 Консультации. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В Учреждении проводится постоянная и систематическая работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур решается администрацией и медицинским персоналом Учреждения с учётом 

пожелания родителей, и психофизическими особенностями детей. Осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и погодных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. 

Проводятся специальные закаливающие процедуры (криомассаж, закаливание зева замороженной клюквой, сухое обтирание, плавание, 

контрастные воздушные ванны в сочетание с двигательной активностью).  Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки 

и профилактики плоскостопия. 

В помещениях Учреждения обслуживающей организацией обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня. 

Оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

При наличии условий (бассейн, хореографический зал, тренажёрный уголок, фитобар) проводится обучение детей плаванию и 

хореографии, оздоровительные мероприятия. 
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       В основе построения воспитательно-образовательной работы лежит уровень развития детей, заданный программой «От рождения до 

школы», оздоровительной программой «Здоровье», а главным фактором является учет состояния физического здоровья детей и их 

потенциала.  

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Мониторинг 

Материально-технические и педагогические условия 

Профилактико-оздоровительные мероприятия 

Двигательная деятельность детей 

Система рационального питания, сон 

 

План системы физкультурно-оздоровительной работы представлены в таблице 11 

№ Мероприятия Группа ДОУ Периодичность 

Материально-технические и педагогические условия 

1 Гибкий режим работы Все группы Ежедневно 

2 Организация образовательной деятельности в соответствии с СанПиН Все группы Ежедневно 

3 Оснащение спортинвентарем, оборудованием Все группы Ежедневно 

4 Щадящий режим для детей после заболевания Все группы Ежедневно 

5 Обеспечение детского сада чистой водой Все группы Ежедневно 

6 Обеспечение детского сада ростовой мебелью Все группы Ежедневно 

7 Соблюдение требования к наполняемости групп. Все группы Ежедневно 

8 Обеспечение воздушного, светового, температурного режима Все группы Ежедневно 

9 Исключение шумовой нагрузки Все группы Ежедневно 

10 Соблюдение гигиенических требований к правильной осанке детей, к организации рабочего места детей 

вовремя НОД, физкультурному оборудованию, дидактическим пособиям и игрушкам 

Все группы Ежедневно 

11 Соблюдение оптимального объема умственной и физической нагрузки (расписание НОД) Все группы Ежедневно 

12 Педагогические мероприятия: музыкотерапия, чтение сказок перед сном, беседы по ЗОЖ, рассматривание 

иллюстраций, динамические паузы вовремя НОД, работа с родителями по здоровьесбережению. 

Все группы Ежедневно 

Мониторинг 

 Мероприятия Группа ДОУ Периодичность 

1 Определение уровня физического развития, физической подготовленности детей Все группы Начало и конец 

учебного года 

2 Диспансеризация Средняя, 

старшая, под-

готовительная 

1 раз в год 
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3 Обследование логопедом Все группы Сентябрь 

4 Медосмотр детей Все группы Сентябрь 

5 Распределение детей по группам здоровья Все группы Сентябрь 

6 Диагностика психологического состояния детей Все группы Сентябрь 

 

Двигательная деятельность детей 

1. Утренняя гимнастика (по желанию детей) Все группы 

группы 

Ежедневно 

2. Физическая культура 

 А) в зале Б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю  

4. Подвижные игры Все группы Ежедневно 

5. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно 

6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю 

7. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная  

 

 

 

2 раза в неделю 

8 

 

 

 

 

 

 

. 

 Активный отдых: физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц 

9. Прием детей на улице в теплое время года Все группы Летний период 

10. Физкультурные минутки во время непосредственной образовательной деятельности Все группы Ежедневно 

11. Активный отдых: физкультурные праздники Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в год  

12. Активный отдых: день здоровья Все группы 1 раз в квартал 

 
13. Игры, игровые упражнения, хороводы 

 

 

Все группы Ежедневно 

14 Упражнения на тренажёрах Все группы Ежедневно 

15 Двигательная активность на прогулках (пешие прогулки-походы, туризм, вылазки в лес, ходьба на лыжах) Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

1-2 раза в месяц 

16 Упражнения по профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки Все группы Ежедневно 

17 Различные виды гимнастик: пальчиковая, зрительная, артикуляционная Все группы Ежедневно 
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18 Индивидуальная работа на прогулке по физическому развитию Все группы Ежедневно 

19 Оздоровительный бег Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Ежедневно, 

перед заходом в 

группу 20 Самостоятельная двигательная деятельность Все группы Ежедневно 

21 Прогулки Все группы Ежедневно, 2 

раза в день, в 

соответствии с 

погодными 

условиями 

 Дополнительная двигательная деятельность   

22 Организация плавания Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

1раз в неделю 

Профилактико-оздоровительные мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год 

2 Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы проветривания, утренние фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

при воз-

никновения ин-

фекции 

3 Прививочная работа с дошкольниками Все группы В течение года 

по плану 

4 Медико-психолого-педагогический консилиум Все группы В течение года 

5 Совместно с медицинскими учреждениями лечебная работа с дошкольниками Все группы В течение года 

6 Коррекция психологического состояния детей на групповых и индивидуальных занятиях Все группы Начало 

учебного года 

7 Чистка зубов По выбору 

родителей, 

старшие-

подготовительные 

группы 

Ежедневно 

8 Минутки тишины, релаксация, психогимнастика, ароматерапия Все группы Ежедневно 

 Фитотерапия:  
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9. а) полоскание горла отварами трав  

б) фиточай витаминный 

 Все группы, 

посещающие 

бассейн 

Ежедневно 

После 

посещения 

бассейна 
10. Фитонцидотерапия (лук, чеснок). Исключение -карантинные мероприятия. Все группы Неблагоприятные 

периоды, 

инфекционные 

заболевания 
 Закаливающие мероприятия:   

11. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

12. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии физкульту-

рой в зале 

13. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня 

14. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня 

15. Утренний прием на свежем воздухе Теплое время года Летний период 

16 Криомассаж (по согласию родителей) Старшие, подгот.  

гр. По выбору 

родителей 

С начала 

учебного года 

17 Режим проветривания Все группы В течение года 

18 Закаливание зева замороженной клюквой (по согласию родителей) Старшие, 

подготовительные 

группы. По выбору 

родителей 

В течение года 

 

Система рационального питания, сон 

1. Соки натуральные или фрукты, витаминизация питания Все группы Ежедневно  

2 Введение фруктов и овощей в обед и полдник Все группы Ежедневно 

3 Питьевой режим Все группы Ежедневно 
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4 Выработка у детей навыков правильного поведения за столом во время еды Все группы Ежедневно 

5  Знания о здоровом питании Все группы Ежедневно 

6 Обеспечение охраны сна детей (тишина, наличие жалюзи, чистая постель, индивидуальный режим пробуждения 

после сна) 

Все группы Ежедневно 

 

Режим двигательной активности представлены в таблице 12 

Формы организации  Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность: 

Физкультурные занятия 

6-8 (1 -1.6 лет) 

8-10 (1.7-2 лет) 

10-15 (2.1 до 3 лет) 

 

2-3 раза в неделю в 

помещении 

В помещении: 2 раза в 

неделю, 15 мин 

На улице: 1 раз в 

неделю, 15 мин 

В неделю 45 минут 

 

В помещении: 2 

раза в неделю, 20 

мин 

На улице: 1 раз в 

неделю, 20 мин 

В неделю 60 минут 

 

В помещении: 2 раза 

в неделю, 25 мин 

На улице: 1 раз в 

неделю, 25 мин 

В неделю 1 ч 15 

минут 

 

В помещении: 2 раза в 

неделю, 30 мин 

На улице: 1 раз в 

неделю, 30 мин 

В неделю 1 ч 30 

минут 

 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

3-5 минуты 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут, 

ежедневно 

8- 10 минут, 

ежедневно 

10- 12 минут, 

ежедневно 

Оздоровительный бег 

(по окончании прогулки) 

- - 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 2-3 минуты 3 - 7 минут 3- 10 минут 5-10 минут 5-12 минут 



42 

 

Подвижные игры             не менее 1-4 раз в день, ежедневно, утром и вечером 

До 10 минут 15-20 минут 20-25 минут 25-30 минут 30- 35 минут 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения - Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

- 5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Физкультурный досуг - 1 раз в месяц  

- 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Спортивные праздники -                               2 раза в год 

- -        20 минут         30 минут            40 минут 

 День здоровья -  1 раз в квартал 

 Неделя здоровья - 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная ДД 

Ежедневно во всех возрастных группах под руководством воспитателя. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

Физкультурные минутки во время 

непосредственной 

образовательной деятельности 

- 1-3 минут, ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятия 

Организация плавания - - 20 минут, по 

подгруппам 

25 минут, по 

подгруппам 

30 минут, по 

подгруппам 
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2.2.Развитие игровой деятельности  

 

Основные цели и задачи  

-Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

-Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Подвижные игры.  

 Театрализованные игры.  

 Дидактические игры. 

  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир 

во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).  
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

2.3.Психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации АООП является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в Учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Учреждения, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнёра, средств и пр., обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребёнка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивный (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижны и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребёнка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

 

2.4.Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится 

к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники в дошкольном учреждении создаются с учетом детской инициативы и включают презентации детских 

произведений.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.  
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Среда Учреждения вариативна, состоит из различных площадок (художественных студий, библиотек, игротек, мини-музеев), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель (в соответствии с темой недели). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

 Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируется. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. 

 Среда в дошкольном учреждении насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
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Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Регулярно в режиме дня выделяется время для проектной деятельности.  

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства.  
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Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняется в зависимости от игры).  

2.5.Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов 

 

2.5.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей ею жизнедеятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
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нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности 

и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
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коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

– наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
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– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербальною характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-¬вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
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является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система -заданий, преимущественно игровою характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и груд в природе. 

 

2.5.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

– Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

– развивающие и логические игры; 

– музыкальные игры и импровизации; 

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

– самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
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– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

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

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

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

– «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.6.Взаимодействие Учреждения с семьей 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

Организация взаимодействия Учреждения с семьями 
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Принципы взаимодействия детского сада и семьи 

Встречи с 

родителями, 

родительские 

собрания 

Заведующий ДОУ Работа с 

родительским 

комитетом ДОУ 

Проведение совместных 

спортивных развлечений 

Консультации 

по различным 

вопросам, 

Консультацион

ный пункт 

Координация 

работы  

педагогов с 

родителями 

Педагог-психолог 

Анкетирование и 

тестирование по 

вопросам 

педагогики и 

психологии 

Консультирование 

по вопросам 

психического 

развития детей 

Воспитатель по ИЗО, по 

физо, плаванию, 

муз.рук, хореограф 

Логопед 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции 

речевых 

нарушений 

Консультирование 

по выполнению 

домашних 

заданий 

Консультации по 

различным 

вопросам 

воспитания и 

обучения 

Открытые 

занятия, 

совместные 

мероприятия  

Воспитатель 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе, 

старший воспитатель Сайт ДОУ 

Детско-родительские 

клубы 
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 Доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность и 

доброжелательность воспитателя, его умения понять и помочь решить проблемы семейного воспитания. 

 Личная заинтересованность родителей – определяя этот принцип, мы исходим из постулата педагогической деятельности, согласно которому 

«никого ничему нельзя заставить научиться, человек должен сам захотеть именно этому и у меня научиться», т.е. в своем педагогическом 

образовании (просвещении) родители должны увидеть личностный смысл, который поможет им правильно строить общение и совместную 

деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, гибкой, подвижной и прогностичной. 

 Утверждение их самооценки – только уважающие себя родители могут воспитать здоровую и свободную личность – этот принцип, во-первых, 

предполагает проявление предельного уважения к каждому родителю, признание его индивидуальности и неповторимости, права на ошибки и 

заблуждения, во – вторых, отказ от судейской позиции по отношению к ним, оказание им поддержки, в – третьих, создание условий, при 

которых родители смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои положительные качества и способности. 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей  

Формы работы Содержание работы  

Рекламный блок 

Создание презентативного 

имиджа детского сада 

1. Создание рекламных листов и информационных писем. 

2. Издание календарей с изображением Учреждения. 

3. Популяризация деятельности детского сада в средствах массовой информации и 

информационных изданиях. 

В течение года 

Планирование работы с семьями воспитанников 

Банк данных по семьям 

воспитанников 

1. Создание социально-демографического паспорта семьи и группы (выявление детей с 

плоскостопием и нарушением осанки, зрения; детей коренной национальности для 

организации кружка; одарённых детей). 

Октябрь 

 

 

Нормативные документы. 1. Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. 

2. Заключение договоров с родителями воспитанников. 

3. Регистрация компенсации части родительской платы вновь прибывших детей. 

Сентябрь 

Анкетирование. 1. Социологическое обследование семей. 

2. Выявление детей, посещающих кружки и секции города. 

Сентябрь 

Октябрь 

Родительские собрания. 1. Участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного, 

художественно-эстетического развития детей в ДОУ. Общие собрания. 

2. Выбор родительского комитета ДОУ. 

Сентябрь, Октябрь 
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Взаимопознание и взаимоинформирование  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  

3. Знакомство родителей с дополнительными услугами учреждения и учреждениями 

города. 

4. Групповые родительские собрания, выбор родительского комитета на группах. 

Консультирование 1. По планам специалистов и запросам родителей. 

2. ПМПК 

В течение года 

Дни открытых дверей            Согласно заявленной тематике годового плана. Апрель 

Помощь родителей 

учреждению 

 

1. Организация и помощь в проведении мероприятий (экскурсий, походов) 

2. Спонсорство. 

3. Участие в субботниках. 

В течение года 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

Привлечение родителей УК 

участию в деятельности ДОУ. 

1. Организация проектной деятельности с детьми и родителями. 

2. Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 

3. Участие в организации выставок. 

4. Участие в праздниках, развлечениях, соревнованиях. 

В течение года 

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная педагогическая 

пропаганда 

1. Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения. 

2. Информационные стенды в группах. 

3. Памятки для родителей. 

4. Тематические межгрупповые выставки. 

В течение года 

Консультационный пункт для родителей неорганизованных детей  

Родительские клубы 1. Детско-родительские клубы: «Мой кроха и я», «За год до школы». В течение года по 

плану 
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Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Данный 

вид информации быстро устаревает и постоянно обновляется. 

 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, городские, окружные), родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:  

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

 адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;  

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального 

уровня знаний и умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки.  
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны.  Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем являются День матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая).   

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся родители.  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры — 

учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Прекрасную возможность устроить такое мероприятие можно в Музее Природы и Человека. Музее Нефти и Газа, 

музее Игошева, Картинной галерее. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют 

роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

 

Пособия для занятий с ребенком дома  

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком 

дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. 

Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и направления развития ребенка.  

Педагоги дошкольного учреждения поддерживают образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели 

указывают те разделы пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома.  
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Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание 

родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по коррекции речи и отклонений в развитии 

 
Цель: создание современной системы коррекционно – развивающего сопровождения детей с нарушениями речи.    

Задачи: 

1. Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации: 

- изучение качественных особенностей психологического развития ребенка; 

 - выявление «уровня обучаемости» (степени владения знаниями, умениями и навыками в соответствии с возрастными возможностями); 

 - определение характера динамики обучаемости; - определение эффективности реализации индивидуальной программы развития 

ребенка.   

2. Развитие компенсаторных механизмов становления деятельности ребенка, преодоление и предупреждение вторичных отклонений: 

-развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности; 

- коррекция   познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

-развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков;  

- формирование ведущих видов деятельности; 

- формирование у детей способов ориентировки в окружающей действительности. 

 

2.3.1.Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование основных 

компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее частыми причинами речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются нарушение иннервации артикуляционного аппарата.  Алалия возникает в 

результате органического поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы языка в целом.  

В настоящее время в логопедической практике выделяют 3 уровня речевого развития детей, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с ОНР.  

 

ОНР (1 уровень речевого развития) – речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практические не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова с отсутствием флексий. Пассивный 

словарь выше активного, но тоже крайне ограничен. Практические отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
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времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.   

 

ОНР (2 уровень речевого развития) - речевая активность возрастает, активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических категорий, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно, 

хотя пассивный словарь ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, 

часто смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко прослеживается закономерность 

в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее привычны в их речевой практике.  Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичные грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости: искажение, сокращение, перестановка 

звуков и слогов.  Фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш, щ, ч, ж), свистящих (с, з, 

ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих   звуков.   

 

ОНР (3 уровень речевого развития - помимо недостатков формирования словарного запаса, наблюдается недоразвитие систем 

словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития 

процессов обобщения и абстракции. Нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического 

конструирования. Поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое. Ребенок может 

описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, внешние сходства, 

ситуативные признаки, заменять «псевдословами». Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного 

слога. Фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов. Ребенок может употреблять и многословные 

предложения, но конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-

следственная связь нарушена. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

 

НВОНР – характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы. отмечается недостаточная дифференциация 

звуков (сонаров, шипящих-свистящих, мягких-твердых, звонких – глухих). Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры, 

проявляющиеся неспособностью ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при понимании его значения. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция создают впечатления «смазанности» речи. Остаются стойкие ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его речи. Особую трудность представляют речевые обороты с разными придаточными.  
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ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия 

и произношения фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и артикуляторным признакам.  

Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного развития детей с нарушениями речи  

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития (Р.Е. Левина) 

необходимо учитывать и особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная устойчивость, ограничение возможности 

его распределять и др.); памяти (низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание многоступенчатых 

инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной деятельности.  

Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, синтеза, сравнения, оптико-пространственных и 

временных представлений. У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная неловкость, проявляющаяся в 

виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и трудности в овладении графомоторными 

навыками.  

Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с ОНР 

и гиперактивность, проявляемая в виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с тяжелыми 

нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). Поэтому в содержание Программы входит 

коррекционная помощь педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей. 

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают при 

выполнении движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным речевым 

развитием, затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно-временным понятиям, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У детей с 

ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости пальцев рук и 

координации движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.).  

 

 

2.3.2. Порядок организации коррекционной работы детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в учреждении по устранению общего недоразвития речи основывается на:  

-  методических рекомендациях практического пособия Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»; 

 Нищева  
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- традиционных логопедических методиках коррекции звукопроизношения, развития лексико-грамматического строя, связной речи и 

фонематического восприятия: Волковой Г.А., Гриншпун Б.М., Каше Г.А., Мироновой С.А., Фомичевой М.Ф., Шаховской С.А., Лопатиной 

Л.В., Серебряковой Н.В., Лалаевой Р.И., Глухова В.П. и др.  

- санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 №26. 

- инструктивно-методическом письме МО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000г. № 65/23-16.    

Задачи коррекции речи: 

- ранняя диагностика речевых нарушений; 

- развитие понимания речи; 

- формирование лексико-грамматических форм и категорий; 

- развитие фонематического слуха; 

- формирование звуковой культуры; 

- развитие языкового анализа и синтеза (подготовка к обучению грамоте); 

- развитие связной речи. 

 Система коррекционного обучения в учреждении основывается на следующих принципах: 

- Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка. 

Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки 

психического развития. При планировании коррекционной работы это учитывается. 

- Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи (фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической). 

- Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает зависимость формирования отдельных 

компонентов речи от состояния других психических функций.  

 Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в период пребывания их в  учреждении, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей (режим дня 

воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план,  расписание непосредственно образовательной деятельности 

на учебный год, рабочие программы, календарно-тематическое планирование на учебный год, планирование образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста с учетом возрастных, речевых  и индивидуальных особенностей).  

 При проведении непосредственно образовательной деятельности в учреждении (кроме музыкальной и физкультурной) каждая 

возрастная группа делится на подгруппы с целью полноценного овладения учебным материалом, с учетом речевых и специфических 

возможностей детей (недостаток внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость и др.). Первая подгруппа детей работает с 

воспитателем, вторая подгруппа – с учителем-логопедом. При организации музыкальной и физкультурной образовательной деятельности, 

учитель-логопед также участвует в ее проведении.  
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В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель  и инструктор по физической культуре  решают 

общеобразовательные задачи (предусмотренные содержанием Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их 

пониманию объем знаний и умений в  той или иной образовательной области, используя разные виды деятельности и формы работы 

(непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.),  решают коррекционные задачи,  

закрепляют полученные ребенком речевые навыки.  

Для этого в режим дня и образовательную деятельность включены ежедневные логопедические минутки и коррекционные круги – 

система специальных упражнений, направленных на нормализацию жизненных сил организма, воспитание двигательного и речевого здоровья.  

Коррекционный круг проводится 3 раза в день (утром – учителем-логопедом, перед обедом и ужином – воспитателем), включает, 

объединенные единой лексической темой, упражнения на развитие мелкой, артикуляционной и общей моторики, речевого и физиологического 

дыхания, просодических компонентов, координации речи и движений.  

Логопедические минутки используются педагогами-специалистами для закрепления правильных речевых навыков и развития 

самоконтроля у дошкольников с ОНР. 

 При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые и индивидуальные формы работы 

(логопедические занятия). Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности не превышает 15 минут. Индивидуальная 

образовательная деятельность осуществляется учителем-логопедом по расписанию первая половина дня с 08.00 часов до 12.00 часов 

ежедневно, вторая половина дня – с 15.15 часов до 18.50 часов, с учетом расписания образовательной деятельности.  Допускается проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по подгруппам (2-3 человека).  

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя 

проводится в утренние и вечерние часы в течение дня, кроме непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов, 

связанных с приемом пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).  

 В содержание образовательной деятельности включаются логопедические минутки, игры и упражнения для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения, развитие мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую работоспособность, 

быструю утомляемость.    

Ежедневно, во второй половине дня, воспитатели всех возрастных групп выполняют индивидуальную работу с отдельными детьми по 

заданию учителя-логопеда.   В это время остальные дети заняты самостоятельной деятельностью (игровой, продуктивной, досуговой и др.) и 

находятся под присмотром младшего воспитателя.  

Еженедельно родители получают рекомендации учителей-логопедов по закреплению правильной речи в домашних условиях.         

 Система коррекционной работы дает положительный результат только при комплексном медико-психолого-педагогическом 

воздействии. Учитель-логопед определяет логопедическое заключение, а невролог – клинический диагноз, помогающий определить 

содержание коррекционной работы и её эффективность. Многие виды речевых нарушений связаны с задержкой созревания мозга в связи с 

ранним органическим (даже минимальным) его поражением. В этих случаях логопедическая работа дает положительный результат только 

тогда, когда она сочетается со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим созревание центральной нервной системы, 

регулирующим состояние мышечного тонуса и мозгового кровообращения. Поэтому в учреждение ведет консультативный прием врач-

невролог. Все родители имеют возможность получить консультации данного специалиста.  
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Учитель-логопед и все специалисты учреждения предъявляют единые требования к ребенку с речевыми нарушениями, учитывают 

структуру речевого дефекта, осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности, закрепляют знания, умения и 

навыки, приобретенные во всех видах образовательной деятельности, способствуют всестороннему развитию личности дошкольника.  В 

результате чего, практически все дети овладевают самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической системой 

родного языка, а также элементами грамоты; достаточным уровнем развития познавательных процессов, успешно интегрируются в группы и 

классы общеразвивающей направленности.  

 

2.3.3. Содержание работы учителя-логопеда 

 

 Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи в условиях детского сада 

компенсирующего вида требует всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и 

личностного развития.  Для проведения логопедического обследования используются диагностические методики.  При выявлении структуры 

речевого дефекта учитель-логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, развитием лексического 

запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются 

компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным использованием в речевом общении. В связи 

с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования: 

1) Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом и психомоторном развитии ребенка, 

заполнение документации). 

2) Выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею состояний (снижение слуха, задержка 

психического развития, ранний детский аутизм, интеллектуальная недостаточность). 

3) Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, внимание, память, познавательные процессы, 

мелкая и общая моторика). 

4) Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, словарный запас, грамматический строй, 

звукопроизношение, фонематический слух), обоснование логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в Речевой карте, составляется индивидуальная программа коррекции речевых 

отклонений и психических функций, ведется отслеживание динамики. 

 
2.3.4. Содержание работы педагога-психолога 

 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи оказывает педагог-психолог, 

который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных 

и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения.   

В задачи педагога-психолога входит:  
работа с детьми: 
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 индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, определение индивидуального образовательного 

маршрута; 

  организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности по развитию эмоционально-волевой 

сферы и познавательных процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе; определение особенностей 

развития детей, социального статуса группы и отдельных детей; 

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и 

специалистов, работающих с этими детьми; 

 индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению; 

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

работа с родителями: 

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым 

условиям жизни; 

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в 

познавательном развитии; 

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при необходимости проведение специальных занятий, 

тренингов для родителей и других форм обучения; 

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и специфических особенностях 

развития детей с ОНР; 
работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития детей с 

нарушениями речи; 

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности детей к школе, организации 

работы в логопедических группах; 

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и интеллектуального развития, социальной 

адаптации для воспитателей групп и других специалистов учреждения; 

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 
Вся работа педагога-психолога строится в соответствии с календарно-тематическим планированием, составленным на основе 

методических рекомендациях Т.Н. Волоковской, Г.Х. Юсуповой («Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи») и 

направленным на устранение отклонений в познавательной и эмоционально-волевой сферах дошкольника с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой функции 

- Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, тактильного, двигательного и др.). 
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- Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, умозаключение, обобщение и др.). 

- Развитие познавательных процессов. 

- Формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений. 

- Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков. 

- Развитие конструктивного праксиса. 

- Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех видов игровой деятельности и т.д.). 

 

2.3.5. Содержание работы воспитателя 

 

 Воспитатель детского сада для детей с нарушениями речи помимо общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, 

создавая основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, нормализации речи.  

 Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-

логического мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие 

логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко 

используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий 

по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, 

социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедической индивидуальной 

работе, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. В других случаях – направлена 

на закрепление результатов, достигнутых в процессе НОД по коррекции речи.  

 В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности в каждом периоде коррекционного 

процесса, контроль за правильным использованием поставленных или исправленных логопедом звуков, усвоенных грамматических форм и 

др.  

 Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, предельно внятная, хорошо интонированная, 

выразительная, с исключением инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи.    В обязанности 

воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, 

самоконтроля собственной речи.  

 Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и режимных моментах осуществляется поэтапно: 

 знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

 понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи воспитателя; 

 организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого явления в активной речи. 
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Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по вопросам, рассказы по образцу, различные 

дидактические игры. Основными методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание предмета, показ 

действий с предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, 

многократное повторение речевого материала   и др.  

 Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной образовательной деятельности (ИОД) по заданию 

учителя-логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо поставленных 

звуков на различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа и 

синтеза). Также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков.  

 Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся 

сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх 

удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами 

дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со 

сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, 

красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей 

об окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности создаются условия для 

осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.).  

 

2.3.6. Содержание работы музыкального руководителя  

 

 Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с нарушениями речи музыкальному руководителю необходимо 

учитывать следующие особенности дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в 

результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с 

музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для 

развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.  

 Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует 

тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения.  Правильное речевое 

дыхание – основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной 

воздушной струи).  Детей учат длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние 

листочки», «Метель» и др.). При этом соблюдая ряд требований: 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 
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- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-

выразительной стороны речи.  Для этого используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, 

отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения 

(логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, 

диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной выразительности 

применяется комплекс специальных приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувства и положительная оценка; 

отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д. 

 

2.3.7. Содержание работы инструктора по физической культуре 
 

 В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так как закладываются основы здоровья, 

долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Луриа, 

М.М. Кольцова и др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие речи.  

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и артикуляционной 

моторики является одним из средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны, формирование движений происходит при активном 

участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.) способствует улучшению артикуляционных движений, 

пальчиковой моторики, общих точных координированных движений.  Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной сферы.  

 Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с 

ОНР; 

- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 

- использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом 

лексических тем; 

- закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи; 

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в различных ситуациях. 

 В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-

учетные, на свежем воздухе. С учетом лексических тем разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по физической культуре, 

утренней гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной группы; создана система игровых упражнений «Речь с 

движениями».  
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2.3.8.Организация психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка 

 

Для успешного овладения воспитанниками с нарушениями речи Программы, необходимо в условиях учреждения организовать 

специальное сопровождение детей, которым по заключению ПМПК рекомендованы индивидуальные занятия по развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сферы (таких детей на 2018-2019гг.– 56 человек). 

 Организационной формой методической работы педагогического коллектива и взаимодействия специалистов для 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной   помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

Программы, в своем развитии и социальной адаптации (далее по тексту – помощь) в условиях учреждения - является психолого-медико-

педагогический консилиум (далее – ПМПк). 

 ПМПк создается приказом заведующего учреждения сроком на один год. ПМПк в своей деятельности руководствуется : 

- международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка (Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов 

и др.); 

- Конституцией РФ; 

- Семейным кодексом РФ;  

- Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.07.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с изменениями от 25.11.2013), от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Постановлением правительства ХМАО-Югры от 05.09.2013 №359-п «О порядке предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем развитии, 

социальной адаптации»; 

- рекомендациями, изложенными в Письме Минобразования России от 27.03. 2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

- Уставом учреждения и Положением о деятельности ПМПк МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга». 

ПМПк собирается для установления педагогического заключения и выработки коллективного решения о мерах предоставления помощи; 

готовит пакет документов в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее по тексту – ПМПК) в случае отсутствия 

положительной динамики в развитии ребенка.   

 Основные направления деятельности   ПМПк:  

1). Составление программ коррекционных и профилактических мероприятий с детьми , испытывающими трудности в освоении 

Программы, в своем развитии, социальной адаптации.  

2).  Подготовка пакета документов в ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута детей учреждения. 

3). Консультативная помощь семье по выявленным проблемам.  
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4). Оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной 

адаптации.  

  Целью деятельности ПМПк является предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации.  

 Основными задачами ПМПк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии или 

состояний декомпенсации; 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием диагностических методик психолого -

педагогического обследования;  

- выявление резервных возможностей развития; 

- всестороннее обсуждение проблем ребенка в ракурсах информации специалистов разного профиля и определение стратегии обучения и  

коррекции; 

- определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи в рамках имеющихся в учреждении возможностей; 

- составление и утверждение программ коррекционных и профилактических мероприятий с детьми  с учетом рекомендаций 

специалистов, ознакомление и согласование их с родителями;  

-  сотрудничество всех специалистов и педагогов, администрации учреждения с целью предоставления помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении адаптированной образовательной программы, в своем развитии, социальной адаптации;  

- укрепление тенденции к коллегиальному, преемственному и последовательному решению задач работы с детьми; 

- определение перспективы изменений условий и выбор иной программы обучения путем направления в ПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности.  

 Состав ПМПк: 

1. В заседаниях ПМПк принимают участие постоянные и временные члены. 

2. Постоянные члены ПМПк назначаются приказом заведующего учреждения; присутствуют на всех заседаниях ПМПк, участвуют в его 

подготовке; составляют индивидуальные программы коррекционных и профилактических мероприятий  с воспитанниками, контролируют 

их выполнение.  

3. Председателем ПМПк является заместитель заведующего по УВР, который организует работу консилиума в соответствии с настоящим 

Положением.  

4. Специалисты, включенные в состав ПМПк, выполняют обязанности постоянных членов консилиума в рамках основного рабочего времени. 

 Организация работы ПМПк: 

 Обследование ребенка постоянными членами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании заявления и договора между учреждением в лице 

заведующего и родителями (законными представителями). 

 Плановые заседания ПМПк проводятся согласно графику, утвержденного приказом заведующего. 
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 Периодичность внеплановых заседаний ПМПк определяется реальным запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

детей, испытывающих трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации.  Диагностическое обследование ребенка 

проводится каждым специалистом учреждения с учетом реальной возрастной и психофизической нагрузки.  По результатам обследования 

каждый специалист составляет заключение с определением актуальных проблем и определяет содержание коррекционной работы.  На 

заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования, составляется коллегиальное заключение (обобщенная характеристика структуры 

психофизического развития) и разрабатывается индивидуальная программа коррекционных и профилактических мероприятий  на каждого 

ребенка. Коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведения родителей (законных представителей) в корректной и доступной для 

понимания форме. Составленная специалистами учреждения программа коррекционных и профилактических мероприятий  реализуются 

только с согласия родителей (законных представителей).  При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и\или разрешения конфликтных и спорных вопросов председатель ПМПк от 

имени всех членов консилиума рекомендует родителям (законным представителям) обратиться в ПМПК.   

 Деятельность специалистов учреждения. 

 Учитель-логопед: 

- проводит логопедическое обследование, на основании которого составляет представление и разрабатывает рекомендации, педагогам, 

специалистам, родителям; 

- реализует программу коррекционных и профилактических мероприятий  с учетом рекомендаций специалистов ПМПк. 

 Педагог-психолог: 

- проводит психологическую диагностику развития ребенка; 

- осуществляет психологическое консультирование педагогов, специалистов, родителей; 

- осуществляет коррекцию психического развития ребенка; 

- реализует программу коррекционных и профилактических мероприятий  с учетом рекомендаций специалистов ПМПк. 

 Воспитатель: 

- определяет уровень развития разных видов деятельности ребенка (игровой, коммуникативной, познавательной, изобразительной, трудовой 

и т.д.), на основании которого составляет представление и разрабатывает рекомендации специалистам и родителям; 

-  выполняет рекомендации специалистов ПМПк. 

 Инструктор по физической культуре: 

- определяет уровень физического развития ребенка, на основании которого составляет представление и разрабатывает рекомендации 

педагогам, специалистам и родителям; 

- реализует программу коррекционных и профилактических мероприятий с учетом рекомендаций специалистов ПМПк. 

 Музыкальный руководитель: 

- определяет уровень музыкально-эстетического развития ребенка, на основании которого составляет представление и разрабатывает 

рекомендации педагогам, специалистам и родителям; 

- реализует программу коррекционных и профилактических мероприятий  с учетом рекомендаций специалистов ПМПк. 

 Медицинская сестра: 
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- осуществляет ежедневный контроль за соматическим и нервно-психическим состоянием воспитанников; 

- организует медицинскую диагностику и проводит отдельные её элементы в соответствии с уровнем квалификации и специализацией; 

- разрабатывает медицинские рекомендации родителям; 

- осуществляет контроль антропометрии, уточняет схемы медикаментозного, физиолечения, лечебной физкультуры и массажа.  

 Документация ПМПк 

- заявление родителей о предоставлении психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ребенку, испытывающему трудности 

в освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации;  

- согласие родителя на проведение ПМПк в его отсутствие;  

- журнал записи детей на ПМПк; 

- журнал регистраций заключений, рекомендаций специалистов и коллегиального заключения ПМПк; 

- индивидуальные карты развития детей, испытывающих трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации; 

- программы коррекционных и профилактических мероприятий;  

- протоколы заседаний ПМПк; 

- график проведения ПМПк на учебный год.  

 На каждого воспитанника, находящегося на сопровождении заводится индивидуальная карта ребе нка, испытывающего 

трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации. Карта содержит следующие разделы: 

- общие сведения о ребенке; 

- общие сведения о родителях и условиях жизни ребенка; 

- анамнестические сведения; 

- особенности физического развития; 

- особенности индивидуально-личностного и социального развития; 

- особенности развития деятельности; 

- речевое развитие; 

- результаты психологических обследований.  

Индивидуальная карта заводится на ребенка 1 раз и заполняется в течение нескольких лет (до выбытия ребенка из учреждения). Она 

позволяет отследить развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия взрослого, определить 

динамику развития, прогноз на дальнейшее развитие с ориентацией на возрастную норму.  

Также, индивидуальная карта развития представляет собой оптимальный способ создания единого информационного пространства 

учреждения, так как выявляет и обобщает в одном документе психофизические, личностные и речевые особенности ребенка, уровень его 

психического развития, усвоения программного материала и проектирования на основе этого индивидуальной программы коррекционных 

и профилактических мероприятий.  

 

 

Оценка индивидуального развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе определен нормативный уровень (результат) воспитания, обучения и развития, 

характеризующий качество освоения данной Программы воспитанниками. 

С целью определения результатов воспитания, обучения и развития педагогическими работниками (воспитателями, учителями-

логопедами, музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре) проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится 2 раза в год: сентябрь – вводная; апрель – итоговая в рамках педагогической диагностики (мониторинга).   

Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию об 

уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет 

своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На основе фиксируемых 

результатов осуществляется действенная обратная связь в системе «воспитатель — родитель — ребенок», которая создает благоприятные 

условия для принятия адекватных мер коррекции, определения программы индивидуального развития детей, испытывающих трудности в 

освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации. Так же педагогическая диагностика проводится с целью оценки 

эффективности педагогических действий и лежащего в основе их дальнейшего планирования.  

            При проведении диагностики, опираемся на Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999   № 70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования» и учитываем следующие требования:  

- содержание диагностических параметров соответствует выявляемым качествам ребенка;   

- показатели диагностических параметров позволяют определить уровень исследуемого качества знаний, умений, навыков ребенка; 

- простота и понятность для педагогов диагностических параметров.  

Полученные результаты диагностики позволяют педагогам и родителям следить за ходом развития каждого ребенка.   

Основные методы диагностики в учреждении – наблюдение, беседа и анализ продуктов деятельности, эпизодов из жизни группы, 

игровая деятельность детей (низко формализованные методы оценки, доступные педагогам). Параметры педагогической диагностики 

представляют собой определяемое качество, знание или навык деятельности (содержательные критерии), а показатели – уровень 

индивидуального развития (степень проявления качества, знания или навыка деятельности).     

          Содержательные критерии индивидуального развития представляют собой социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапах дошкольного образования (с 4 до 7 лет) с учетом индивидуальных особенностей. Социально-нормативные 

характеристики являются требованиями ФГОС ДО.   

Мониторинг включает: 

№ Мониторинг Предмет мониторинга Возрастная категория 

Сохранение здоровья воспитанников учреждения 

1. Анализ заболеваемости воспитанников за 

календарный год  

Выявление показателей: 

- численность воспитанников, не имеющих 

пропусков по болезни, в общей численности 

воспитанников 

Все воспитанники учреждения 

(2 раза в год: декабрь, июнь) 
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- количество дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни за календарный год; 

- средняя группа здоровья воспитанников, в 

общей численности воспитанников 

2 Мониторинг адаптации детей к условиям 

детского сада 

Оценка уровня адаптации вновь поступивших 

детей к условиям детского сада  

По мере зачисления детей в группы, педагогами 

проводятся диагностические мероприятия 

(опросник для родителей, наблюдение и ведение 

адаптационного листа на каждого, вновь 

поступившего воспитанника (составленного на 

основе методических рекомендаций М.В. 

Лаврентьевой). 

3 Мониторинг устранения речевых нарушений 

воспитанников   

Доля воспитанников с нормой речевого развития Воспитанники от 4 до 7 лет (2 раза в год: 

сентябрь/ апрель). 

 Мониторинг образовательной деятельности учреждения  

1 Результаты промежуточной педагогической 

диагностики (вводной и итоговой) 

индивидуального развития детей  

Определение уровня индивидуального развития 

каждого ребенка  

Воспитанники от 4 до 6 лет (2 раза в год: 

сентябрь/ апрель). 

2 Результаты итоговой педагогической 

диагностики (вводной и итоговой) 

индивидуального развития детей на этапе 

завершения дошкольного образования 

Определение уровня индивидуального развития 

каждого ребенка 

Воспитанники от 6 до 7 лет (2 раза в год: 

сентябрь/ апрель). 

3 Психологическая диагностика развития детей Выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей.  

Воспитанники от 4 до 7 лет (2 раза в год: 

сентябрь/ апрель).  

4  Диагностика готовности воспитанников к 

освоению программ начального школьного 

образования. 

Определение уровня готовности ребенка к 

школьному обучению по методике Н.Семаго, М. 

Семаго «Психолого-педагогическая оценка 

готовности ребенка к началу школьного 

обучения»  

Воспитанники от 6,5 до 7 лет (март). 

5  Мониторинг по окончании срока коррекционной 

работы  

Осуществляется по заключению   ПМПК города 

Ханты-Мансийска 

Ежегодно с февраля по май согласно графику 

выездных ПМПК 

6 Мониторинг достижений воспитанников Количество воспитанников: 

победителей/участников конкурсов, 

соревнований, фестивалей 

Ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь) 
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7 Удовлетворенность родителей качеством 

оказанной услуги «Дошкольное образование»  

Оценка уровня удовлетворенности родителей по 

результатам анкетирования  

Во всех возрастных группах 2 раза в год: 

февраль, июль.  

 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы 

 

В соответствии с п. 11 п.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. №247-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательное учреждение должно осуществлять индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательной программы.  

  

По результатам педагогической диагностики на каждого ребенка (дети с ОВЗ) заводится Индивидуальная карта развития и заполняется 

до тех пор, пока ребенок не выбывает из учреждения.  Индивидуальная карта развития является своеобразным портфолио ребенка с 

нарушением речи и показателем готовности к школьному обучению. В Индивидуальной карте развития ребенка предусмотрено ознакомление 

родителей с результатами педагогической диагностики под личную подпись. При выбытии ребенка из учреждения Индивидуальная карта 

развития выдается родителям на руки.  

Индивидуальная карта развития дошкольника содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка  

2. Общие сведения о ребенке 

3.Сводный лист результатов педагогической диагностики (достижение детьми планируемых результатов освоения Программы) 

4. Сводный лист результатов психологической диагностики (личностной и познавательной сфер ребенка). 

5. Итоговые результаты оценки уровня готовности детей к освоению программ начального общего образования.   Рекомендации. 

 Каждая карта прошивается, скрепляется печатью и подписью руководителя, хранится в методической службе. При выбытии ребенка из 

учреждения – выдается на руки родителям, с обязательной регистрацией в журнале «Регистрации выдачи Индивидуальных карт развития».  

 

Условия и содержание работы по развитию творческого потенциала дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

 

Для детей с нарушениями речи характерны следующие особенности развития: 

 Нарушения мышления  

 Мышление - высшая форма человеческого познания, представляющего собой процесс обобщенного и опосредствованного отражения 

действительности, выполняющего регулирующую функцию по отношению к поведению, социально обусловленного по происхождению 

приемов и операции, а также в силу использования знаний, добытых в ходе человеческой истории. 

 Патология мышления проявляется в нарушении его темпа, структуры и содержания. Большинство исследователей, имея в виду, прежде 

всего, общее недоразвитие речи, склоняются к тому, что в целом дети с этим дефектом интеллектуально сохранны, а их трудности в 

выполнении когнитивных операций вторичны по отношению к недоразвитию устной речи (Левина Р. Е., Хватцев М.Е., 1959; Жукова B.C., 

Мастюкова Е.М., Гуровец Г.В., Усанова О.Н., Ковшиков В.А., Элькин Ю.А., Филичева Т. Б., ЧиркинаГ.В., Соботович Е.Ф., Белова-Давид Р.А. 

и др.). Отмечается сохранность у таких детей познавательного интереса, достаточная развитость предметно-практической и трудовой 
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деятельности и вместе с тем своеобразие отдельных сторон мышления (несформированность некоторых понятий, замедленность 

мыслительных процессов, снижение самоорганизации, при этом необходимо учитывать сопутствующие расстройства. 

 О.Н. Усанова и Т.Н.Синякова установили, что у 63 % детей с ОНР уровень невербального интеллекта соответствует нижней границе 

нормы или даже несколько ниже нормы, у 27 % он соответствует норме, и у 9 % незначительные нарушения интеллекта совершенно не зависят 

от состояния речи. 

 В.А. Ковшиков и Ю.А.Элькин обращают внимание на резкое расхождении между способностью выражать пространственные 

отношения в экспрессивной речи и способностью устанавливать их в предметно-практической деятельности. А также разнообразные 

нарушения самоорганизации, которые отрицательно влияют на процесс и результаты мышления. Эти нарушения в основном захватывают 

эмоционально-волевую и мотивационную сферу детей и проявляются преимущественно в психофизической расторможенности, реже — в 

заторможенности, а также в отсутствии устойчивого интереса к заданиям.  

 У детей с ОНР отмечается нарушение функционально-операционной стороны мышления (анализа, синтеза, обобщения, сравнения, 

классификации, исключения лишнего понятия и др.), а также замедленность и ригидность (малоподвижность) мыслительных процессов, 

вызванные задержкой речевого развития. У детей отмечается бедность логических операций, снижение способности к символизации, 

обобщению, абстракции, нарушение орального и динамического праксиса, акустического гнозиса, т.е. у них затруднены интеллектуальные 

операции, требующие участия речи. Снижение уровня обобщений проявляется в игровых действиях, несформированности ролевого 

поведения, навыков совместной (особенно сюжетно-ролевой) игры. 

 Имеют место расстройства конструктивного праксиса. При выполнении таких заданий обращают на себя внимание повышенная 

тормозимость, затруднения переключения, необходимость повторения побудительной инструкции для продолжения действий.  Е.Ф.Соботович 

считает, что интеллектуальную недостаточность детей с ОНР по ее мнению, определяют три фактора: 1) вторичное недоразвитие интеллекта; 

2) замедленный темп психического развития; 3) избирательная недостаточность отдельных психических функций. 

  

 

Нарушение развития воображения и креативного мышления 

 Воображение - универсальный психический процесс, входящий в состав любого вида деятельности человека в той мере, в какой она 

требует творчества, включая и речь. Об этом свидетельствует уже определение речи, в противоположность языку, как процесса, 

ориентированного на постоянно меняющуюся ситуацию, а значит, требующую постоянных изменений. 

 В дефектологии исследования сформированности воображения у детей с задержкой психического развития свидетельствуют о наличии 

тесной связи процессов воображения и мышления и о значительной роли интеллектуального фактора в развитии воображения 

(М.М.Нудельман, С. К. Сиволапов, Н.А. Цыпина). 

  Развитию детского воображения весьма способствует усвоение речи, а задержка речевого развития приводит к отставанию в развитии 

мышления и воображения. Речь по своей сути является творческим процессом, прежде всего в силу своей ориентированности на постоянно 

меняющуюся ситуацию. Развитое воображение — это один из показателей готовности ребенка к школе.  
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 В.П.Глухов выявил, что у детей с ОНР отмечается более низкая продуктивность по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками. Дети с ОНР чаще прибегают к копированию образцов и предметов ближайшего окружения, повторяют собственные рисунки 

или отклоняются от задания. Для них свойственны использование штампов, инертность, длительные перерывы в работе, утомляемость.  

 Воображение детей с речевыми расстройствами формируется по тем же общим законам психического развития, что и у нормально 

развивающихся детей. Оценку его развития затрудняет состояние речи и мыслительных процессов этих детей. Несмотря на эти трудности, 

были получены экспериментальные данные о состоянии воображения детей с ОНР (Овчинникова Т. С.). 

 Показатель оригинальности, который характеризует уровень интеллекта и общего психического развития, у детей с ОНР гораздо ниже, 

чем у здоровых детей. 

 Творческий коэффициент выполнения задания у детей с ОНР составляет 31%, тогда как у здоровых детей — 60 %. Например, в группе 

с ОНР геометрическая фигура «круг» была модифицирована в лицо, мяч, шар, улитку (оригинальных ответов — четыре). У здоровых детей 

эта же фигура вызвала значительно больше ассоциаций: солнце, лицо, колесо, конфета, шар, яблоко, снеговик, спутник, морда кошки (всего 

девять). Дети с ОНР в прямоугольнике увидели четыре образа: шкаф, дом, машину, человека. У здоровых детей прямоугольник ассоциировался 

с забором, паровозом, кроватью, машиной, диваном, домом, ковром-самолетом (восемь наименований). 

 Результаты исследований позволили выявить специфические особенности воображения у детей с ОНР: 

1) снижение мотивации в деятельности; 

2) снижение познавательных интересов; 

3) бедный запас общих сведений об окружающем мире; 

4) отсутствие целенаправленности в деятельности; 

5) несформированность операционных компонентов; 

6) сложность в создании воображаемой ситуации; 

7) недостаточную точность предметных образов — представлений; 

8) непрочность связей между зрительной и вербальной сферами; 

9) недостаточную сформированность произвольной регуляции образной сферы.  

 Таким образом, развитие познавательных процессов у детей с общим недоразвитием речи сопровождается комплексом трудностей, при 

этом степень их проявления зависит от тяжести речевого нарушения.  

Факторами развития творческого потенциала являются окружающая, социальная среда и биогенетические возможности. Условия 

развития – это субъективные и объективные требования и предпосылки, реализация которых позволяет достигать цели при более 

рациональном использовании сил и средств.   

 Развитие творческих способностей происходит в процессе жизнедеятельности и деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательной, трудовой). Источником этого развития выступает противоречие между имеющимся уровнем развития способностей и 

требованиями деятельности. Важнейшим моментом развития способностей является тонкое приспособление операционных механизмов к 

условиям деятельности. 

 Развитие творческих способностей проходит через три этапа: во-первых, ребенок, в отличие от животного, рождается с незавершенным 

формированием функциональных систем психической деятельности, которые вызревают в течение длительного постнатального периода. Этот 
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процесс вызревания определяется средой жизнедеятельности. Во-вторых, дальнейшее развитие диктуется социальными формами де-

ятельности. В-третьих, развитие способностей определяется индивидуальными ценностями. Индивидуальные ценности и смыслы будут 

определять качественную специфику способностей, от нее будет зависеть, что увидит и запомнит человек. От природы каждый человек 

наделён, в той или иной мере, общими способностями (интеллектом, креативностью, обучаемостью). 

Говоря о формировании способностей, необходимо остановиться на вопросе о том, с какого возраста следует развивать творческие 

способности детей. Исследователи называют различные сроки -  от полутора до пяти лет. Также существует гипотеза, что развивать творческие 

способности необходимо с самого раннего возраста. Эта гипотеза находит подтверждение в физиологии. 

 Мозг ребенка особенно быстро растет и «дозревает» в первые годы жизни. Этот период «дозревания» является сензитивным периодом 

высокой чувствительности и пластичности к внешним условиям, время наивысших и самых широчайших возможностей к развитию. Это самый 

благоприятный период для начала развития всего многообразия человеческих способностей. Но у ребенка начинают развиваться только те 

способности, для развития которых имеются стимулы и условия к «моменту» этого созревания. Чем благоприятнее условия, чем ближе они к 

оптимальным, тем успешнее начинается развитие. Если созревание и начало функционирования (развития) совпадают по времени, идут 

синхронно, а условия благоприятны, то развитие идет легко. Таким образом, развитие может достичь наибольшей высоты, и ребенок может 

стать способным, талантливым и гениальным. 

 Однако возможности развития способностей, достигнув максимума в момент созревания, не остаются неизменными. Если эти 

возможности не используются, то есть соответствующие способности не развиваются и не функционируют в дальнейшем, если ребенок не 

занимается необходимыми видами деятельности, то эти возможности начинают утрачиваться, деградировать и тем быстрее, чем слабее 

функционирование. Угасание возможностей к развитию - это процесс необратимый. 

 Б.П. Никитин, в течение многих лет занимающийся проблемой развития творческих способностей детей, причиной такого угасания 

называет разрыв во времени между моментом созревания структур, необходимых для формирования творческих способностей и началом 

целенаправленного развития этих способностей. Поэтому, малое количество людей с высоким творческим потенциалом    в    современном    

обществе объясняется тем, что в детстве лишь очень немногие оказались в условиях, благоприятствующих развитию их творческих 

способностей.  

 С психологической точки зрения дошкольное детство является наиболее благоприятным периодом для развития творческих 

способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир.  

Дошкольное детство также является сензитивным периодом для развития воображения, которое обеспечивает реализацию   прекрасных 

возможностей для развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть 

творческий потенциал взрослого человека. 

 Дети в дошкольном возрасте обладают разнообразными потенциальными способностями, и основная задача выявить и развить их в 

доступной и интересной детям деятельности. Способности проявляются, формируются, развиваются в деятельности, и деградируют в 

бездействии.   

 Исходя из вышеизложенного, можно определить основные оптимальные условия развития способностей. 
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Первое условие - это наличие соответствующих задатков. Задатки необходимо целенаправленно выявлять, причем не только те, которые 

напрямую связаны с развивающимися способностями, но и другие. Это необходимо делать по той причине, чтобы использовать для развития 

способностей ребенка весь потенциал. 

Второе условие — своевременное, как можно более раннее, выявление задатков. Данное условие объясняется тем, что, чем раньше 

начать формировать и развивать у человека способности, тем больших результатов в их развитии можно добиться.  

Третье условие — активное включение ребенка в тот вид деятельности, в котором соответствующие способности формируются и 

развиваются.  

Четвертое условие — включение ребенка в разные виды деятельности, особенно такие, которые функционально связаны с 

формирующимися способностями и соответствуют имеющимся задаткам.  

Пятое условие — наличие квалифицированных и творческих педагогов, хорошо владеющих технологиями развития соответствующих 

способностей. Важно также, чтобы сами педагоги имели соответствующие высокоразвитые способности. Последнее связано с тем, что 

формирование и развитие способностей идет не только на вербальном уровне, путем передачи знаний и с помощью словесных объяснений, но 

также через наблюдение и прямое подражание. 

Шестое условие — применение для развития способностей современных, эффективных средств обучения: разнообразных игр, пособий, 

атрибутов, материалов.  

 Седьмое условие – необходимо предоставлять ребенку большей свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в продол-

жительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д. Предоставление ребенку свободы не исключает, а, наоборот, 

предполагает помощь взрослых. Главное здесь – не превращать свободу во вседозволенность, а помощь в подсказку.  

Для творчества необходима комфортная психологическая обстановка. В каждой возрастной группе педагогами оборудованы уголки 

развития творчества, которые имеют все необходимое для развития музыкальных, танцевальных, изобразительных, артистических, 

художественных способностей. Широко используется метод организации музейной педагогики.  Создание мини-музеев является 

деятельностью непрерывной, творческой и совместной с детьми и родителями.  Самым полезным является то, что дети становятся активными 

участниками познавательного процесса, стремятся к поиску нового, проявляют творчество в создании мини-музеев: «Музей русская изба», «Я 

живу в Югре», «Музей воинской славы» и др.  

В познавательно-исследовательской деятельности активно используются опыты (экспериментирования) с предметами, со звуками, 

словами, их свойствами, коллекционирование (классификационная работа), путешествие по карте, путешествие по «реке времени», 

составляются экологические сказки, эксперименты в сказках и др.  Т.е. используются разные формы работы, которые подводят детей к 

сравнению, поиску сходства и различия, связей вещей и явлений, к словесному анализу-рассуждению, развивают память, внимание, логическое 

и творческое мышление; умение классифицировать, устанавливать взаимосвязи, родовидовые отношения, причинно-следственные, 

пространственные и временные отношения.  

В творческом рассказывании моделируются авторские сказки, сказки   с   новым концом, знакомые герои в новых обстоятельствах, 

коллажи из сказок, сказки   на новый лад, сказки из   загадочных   объявлений, сказки из загадок, пословиц, считалок, стихов и др.  
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Реализация формируемой части Программы предполагает внедрение авторских проектов и пособий по развитию творческих 

способностей детей с ОНР в разных видах деятельности: музыкальной, танцевально-игровой, театрализованной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной и др., и происходит ежедневно в процессе   совместной творческой деятельности, досугов, развлечений.   

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организация жизнедеятельности детей 

 

Режим дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, приём пищи, время прогулок. 

 В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности (далее-ООД), включая перерывы между 

их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. ООД с детьми проводится в первую и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть ООД проводится на участке во время прогулки. 

В середине ООД статического характера проводятся физкультминутки и динамические паузы.  

Занятия по дополнительному образованию (кружковая деятельность) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон.  

Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы Учреждения: контингент детей, климат в регионе, наличие бассейна, 

времени года, длительности светового дня.  

 

 

 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.     

     

 Организация режима дня 
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       При проведении режимных процессов Учреждение придерживается следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

 Основные принципы построения режима дня 

 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в 

Учреждении для каждой возрастной группы определен свой режим дня.   

 Организация режима дня проводится с учетом  теплого, холодного  периода  года, режим дня в актированные дни.  

 

Особенности организации режимных моментов 

 

От 2 до 7 лет 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Сокращение времени прогулок допускается при неблагоприятных погодных условиях, короткого светового дня; 

воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. У ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 
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спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создается спокойная, тихая 

обстановка. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности периодичность 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки Ежедневно, 2 раза в день (в соответствии 

с погодой и световым днём) 

Приём пищи Ежедневно, 4 раза в день 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Базовый вид деятельности периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям детей, 

требования СанПиН.  

Учреждение осуществляет свою деятельность по пятидневной рабочей неделе ежедневно с 7.00-19.00, кроме выходных, праздничных 

дней, установленных государством; дней организации плановых ремонтных работ по согласованию с родителями и Учредителем. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. 

        Порядок посещения ребенком Учреждения определяется в Договоре между родителями (законными представителями) и заведующим. 

Распорядок видов деятельности с детьми строится в соответствии с утвержденным заведующим режимом дня, циклограммой планирования 

форм совместной деятельности взрослых и детей, календарно-тематическим планом.   
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Организация всех видов детской деятельности  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует 

овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

3. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей 

с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами 

при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми 

как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.   

4. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского экспериментирования. 

5. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, художественный труд. Во всех возрастных группах созданы условия для организации и проведения этого вида 

деятельности. 

6. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у 

детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, 

как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. Во всех группах детского сада оборудованы музыкальные уголки.   

7. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться 

с книгами. В каждой возрастной группе детского сада оборудованы уголки художественной литературы.   Чтение художественной 

литературы планируется ежедневно во второй половине дня. 

        Используемый режим дня и его варианты с учетом сезонности, погодных условий, индивидуального состояния ребенка – 

продиктованы требованиями здоровьесбережения.  При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, 

некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).     Для таких детей вводится 

щадящий режим.  
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Введение щадящего режима для ослабленных детей 

 

Сроки щадящего режима для детей, перенесших острые болезни: 
ОРВИ, острый бронхит, бронхит, ангина Грипп, отит, бронхиальная астма 

20-25 дней 25-30 дней 

 

 Элементы щадящего режима: 
Сон Увеличить продолжительность сна за счет того, что ребенка укладывают первым, поднимают последним 

Питание Прием пищи без принуждения. В случаях плохого аппетита рекомендовать дома увеличить количество 

фруктов, соков. 

Организация бодрствования 1.Предоставлять возможность уединения, занятия спокойной деятельностью. 

2.В процессе непосредственной образовательной деятельности увеличить индивидуальные контакты со 

взрослым. 

3.Обеспечить рациональную двигательную активность, профилактика переутомления. 

Физическое воспитание Исключить резкие движения, упражнения с высокой двигательной активностью (прыжки, бег). 

На утренней гимнастике количество повторений упражнений сократить на 2-3. 

Увеличить время прогулок, элементы лечебной гимнастики (дома). 

Закаливание Одевать на прогулку последним; раздевать первым. 

Обливание рук водой более теплой температуры. 

Уменьшение количества времени в бассейне, постепенное привыкание к бассейну. В некоторых случаях 

запрет на купание по рекомендации врача. 

 

Процесс воспитания и развития в Учреждении является непрерывным и постоянным и пребывание детей меняется при карантине, 

неблагоприятных условиях на улице (сильный ветер, дождь, град, морозы), времени года: режим дня в холодный период, режим дня в 

актированные дни, режим дня в тёплый период (летний период). 

 

Изменения режима дня на случай «неблагоприятной» погоды: 
Замена 

прогулки на 

участке  

 организация «прогулки» по заранее проветренным помещениям; 

 смена помещений ДОУ: экскурсии по ДОУ, посещение мини-музеев; 

 труд в уголке природы; 

 поисково-исследовательская деятельность; 

 наблюдения из окна за погодой; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 решение проблемных задач; 
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 самостоятельная творческая деятельность детей; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 познавательно-речевая деятельность с использованием мультимедийной аппаратуры; 

 досуги специалистов. 

 

Распорядок дня 

(холодный период года) 
  

Режимные моменты 

Ранний 

возраст 

2-3 года 

Младшая  

Группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовитель

ная группа 

6-7 лет 

Приход детей в детский сад, игра, 

самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика. Подготовка 

к завтраку 

«Здравствуй, малыш!» «В 

здоровом теле-здоровый 

дух!» 
7.00–8.20 7.00–8.30 7.00–8.30 7.00–8.35 7.00–8.35 

Завтрак «Вкусно и полезно» 8.20–8.50 8.30–8.50 8.30–8.50 8.35–8.50 8.35–8.50 

Игры, подготовка к НОД «Минутки игры» 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (общая длительность, 

включая перерывы)  

«Как интересно всё вокруг» 
9.00–9.30 

 
9.00–9.40 9.00–9.50 9.00–9.55 9.00–10.50 

Второй завтрак «Вкусно и полезно» 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. «Нам хочется гулять» 9.40-11.30 9.50-12.00 10.00-12.15 10.05–12.20 10.20–12.25 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 
«Минутки игры» 

11.30-12.00 12.00-12.25 12.15-12.35 12.20-12.40 12.25-12.40 

 

Обед 
«Смотри на столе обед, 

вкусней его на свете нет!» 
12.00–12.30 12.25–12.50 12.35–12.55 12.40–13.00 12.40–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон «Дрёма пришла, сон 

принесла» 12.30–15.00 12.50–15.00 12.55–15.00 13.00–15.00 13.00–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 
«Потягушки», «Льётся 

чистая водица, мы умеем 

чисто мыться» 

15.00–15.15 15.00–15.15 15.00–15.15 15.00–15.15 15.00–15.15 
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Полдник «Вкусно и полезно» 15.15–15.30 15.15–15.30 15.15–15.30 15.15–15.30 15.15–15.30 

Самостоятельная деятельность, 

игры, организованная детская 

деятельность 

«Растём, играя» 

15.30–17.05 15.30–17.25 15.30–17.30 15.30–17.20 15.30–16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. «Нам хочется гулять» 
17.05–18.15 17.25–18.15 17.30-18.15 17.20–18.20 16.50–18.20 

Подготовка к ужину, ужин «Вкусно и полезно» 18.15-18.30 18.15-18.40 18.15-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 

Самостоятельная деятельность, 

уход детей домой. 
«Минутки шалости» 

«До свидания, детский сад! 

Все ребята говорят» 
18.30-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 

Распорядок дня 

(актированный период года) 
  

Режимные моменты  
Ранний 

 возраст 

Младшая  

группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовитель

ная группа 

Приход детей в детский сад, игра, 

самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика. Подготовка 

к завтраку 

«Здравствуй, малыш!» «В 

здоровом теле-здоровый 

дух!» 
7.00–8.20 7.00–8.30 7.00–8.30 7.00–8.35 7.00–8.35 

Завтрак «Вкусно и полезно» 
8.20–8.50 8.30–8.50 8.30–8.50 8.35–8.50 8.35–8.50 

Игры, подготовка к НОД «Минутки игры» 
8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (общая длительность, 

включая перерывы)  

«Как интересно всё вокруг» 
9.00–9.30 

 
9.00–9.40 9.00–9.50 9.00–9.55 9.00–10.50 

Второй завтрак «Вкусно и полезно» 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 

Посещение музеев, кинозала, 

зимнего сада. Игровая детская 

деятельность. 

 

«Минутки игры» 9.40-11.45 9.50-12.00 10.00-12.15 10.05–12.20 10.20–12.25 
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Самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
«Минутки игры» 

11.45-12.00 12.00-12.25 12.15-12.35 12.20-12.40 12.25-12.40 

 

Обед 
«Смотри на столе обед, 

вкусней его на свете нет!» 
12.00–12.30 12.25–12.50 12.35–12.55 12.40–13.00 12.40–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон «Дрёма пришла, сон 

принесла» 12.30–15.00 12.50–15.00 12.55–15.00 13.00–15.00 13.00–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 
«Потягушечки», «Льётся 

чистая водица, мы умеем 

чисто мыться» 

15.00–15.15 15.00–15.15 15.00–15.15 15.00–15.15 15.00–15.15 

Полдник «Вкусно и полезно» 15.15–15.30 15.15–15.30 15.15–15.30 15.15–15.30 15.15–15.30 

Самостоятельная деятельность, 

игры, организованная детская 

деятельность 

«Растём, играя», «В гости к 

сказке» 15.30–17.05 15.30–17.25 15.30–17.30 15.30–17.35 15.30–16.50 

Игровая детская деятельность. «Минутки игры» 
17.05–18.15 17.25–18.15 17.30-18.15 17.20–18.20 16.50–18.20 

Подготовка к ужину, ужин «Вкусно и полезно» 18.15-18.30 18.15-18.40 18.15-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 

Самостоятельная деятельность, 

уход детей домой. 
«Минутки шалости» 

«До свидания, детский сад! 

Все ребята говорят» 
18.30-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 

 

 

 

                  Образовательный процесс охватывает весь период нахождения ребенка в детском саду и не прерывается в ходе режимных 

моментов, когда наряду с воспитательными, решаются и образовательные задачи. 

        Особое место в режиме дня отводится: 

-организованной образовательной деятельности; 

-совместному партнерству взрослого и ребенка; 

-самостоятельной деятельности детей; 

-взаимодействие с родителями. 
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Все режимные моменты отслеживаются администрацией и медицинским персоналом. С учетом индивидуальных особенностей детей 

допускается отклонение от режима до 10 минут. При наличии условий (температурный режим) некоторые режимные моменты: игры, 

утренняя гимнастика, отдельные виды непосредственной образовательной деятельности проводятся на свежем воздухе. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам освоения содержания основной образовательной программы дошкольного образования. 

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом, разработанным на 

основании нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013г. 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

г. № 08-249. 

Учебный план является неотъемлемой частью ООП ДО Учреждения, реализуемой в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности. 

 

 

   

Срок освоения программы: 

 
Возрастной период Возрастная группа Срок освоения программы 

4-5 лет Средняя группа 3 года 

5-6 лет Старшая группа 2 года 

6-7 лет Подготовительная группа 1 год 
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Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется 

лишь длительность образовательной нагрузки. 

 

Распределение допустимого объёма НОД 
Возраст Длительность НОД Максимально 

допустимый 

объем НОД в 1 

пол. дня 

Максимально 

допустимый 

объем НОД во 2 

пол. дня 

Всего кол-во НОД в 

неделю 

Средняя группа Не более 20 2 (40 мин) - 10 

Старшая группа 20- 25 2 (45 мин) 1 (25 мин) 14 

Подготовительная группа Не более 30 3 (90 мин) 1 (30 мин) 16 

 

Базовая часть учебного плана разработана в соответствии с программой «От рождения до школы». Под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В вариативную часть программы, формируемую участниками образовательных отношений включены 

занятия по хореографии, что не нарушает СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. 

Форма организации дошкольников для организованной образовательной деятельности - подгрупповые и фронтальные. В 

образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

 Учебный план ориентирован на решение образовательных задач и осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей 

в рамках организованной образовательной деятельности, в процессе режимных моментов, на основе принципа интеграции и состоит из 

следующих образовательных областей: 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

 Познавательное развитие: развитие познавательно-исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; формирование элементарных математических представлений; ознакомление с миром природы. 

 Речевое развитие: развитие речи; приобщение к художественной литературе. 

 Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в организованной образовательной деятельности, 

режимных моментах образовательного процесса во всех видах деятельности.. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогом в рамках педагогической диагностики в течение года, в форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и организованной 

образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Учебный план МБДОУ соответствует Уставу Учреждения и гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

(Учебный план) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ. обл Организованная 

образовательная 

деятельность 

Средняя гр Старшая гр Подготов  гр 

неделя год неделя год неделя год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в зале 

3 108 2 72 2 72 

Физическая культура 

на воздухе 

- - 1 36 1 36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 36 2 72 1 36 

Обучение грамоте - - - - 1 36 

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 36 2 72 2 72 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 2 72 

Художественн

о-эст. развитие 

Рисование 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 

Худ-эстет 

разв 

Хореография - - 1 36 2 72 
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Расписание 

организованной образовательной деятельности 

 

Количество и продолжительность ООД устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):  

 Продолжительность ООД: 

 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

      В середине времени, отведённого на ООД проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД – не менее 10 

минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине ООД статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

      Форма организации дошкольников для ООД от 3 до 7 лет подгрупповые и фронтальные. В образовательном процессе используется 

интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

В летний период ООД не проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 Учебный план ориентирован на решение образовательных задач и осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках ООД, в процессе режимных моментов, на основе принципа интеграции и состоит из 

следующих образовательных областей: 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

 Познавательное развитие: развитие познавательно-исследовательской деятельности; приобщение к социокультурным ценностям; 

формирование элементарных математических представлений; ознакомление с миром природы. 

 Речевое развитие: развивающая речевая среда; формирование словаря; звуковая культура речи; грамматический строй речи; связная 

речь. 

Итого (реализация ООП ДО) 10 360 14 504 16 576 
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 Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание ООД.             Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» реализуется в ООД, режимных моментах образовательного процесса во всех видах деятельности 

и отражены в календарном планировании. 

 Занятия по физическому развитию адаптированной основной образовательной программы для детей в возрасте 3-7 лет организуются 

3 раза в неделю. Один раз в неделю круглогодично организовывается занятие на открытом воздухе в старших возрастных группах (СанПиН 

2.4.1.3049-13). Третье физкультурное занятие в средних группах проводятся в зале в форме организации комплекса подвижных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

1 корпус 
 

День Старшая группа №5 

понедельник Худ.э.р.  Хор(х)   900-925 

Позн.р. Позн    940-1000 

Худ.э.р. Рисов. 1545-1610 

вторник Позн.р. ФЭМП.  900-925 

 

Физ.р. Физо      1010-1030 

среда Разв.р.   Разв.р.  900-1030 
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Худ.э.р. Музо     945-10 05 

 

четверг Разв.р. Разв.р.        900-925 

Худ.э.р. 

Физ.р. 

Рисов     935-955 

Физо     1545-1615 

пятница Позн.р. Позн        900-920 

Худ.э.р. Музо        930-955 

Леп/ап   1545-1605 

Физо (пр) 2 п/д 

ИТОГО 14 

 

 

1 корпус 

День недели Средняя группа №6 Подготовительная 

группа №7 

Средняя 

 группа №8 

Старшая 

группа №9 

Старшая  

группа №10 

понедельни

к 

Физ.р. Физо      900-920 Физ.р. Физо(пр) Худ.э.р. Леп/ап 900-920 Худ.э.р. Рисов      900-925 Позн.р. 

Физ.р. 

Позн      900-

920 

Позн.р. Позн.р.  930-945 Позн.р. Позн    1015-1045 Позн.р. Позн      935-950 Хор (х)     930-

955 

  Физ.р. Хор.(х)1625-1650 Физ.р. Физо     930-950 

 

Худ.э.р. Хор. (х) 1545-1605 Физ.р. Физо (пр) 2 

пол. дня 

вторник Худ.э.р.  Музо      900-920 Позн ФЭМП   900-930 Позн.р. ФЭМП 900-920 Разв.р. Разв. р.      900-920 Позн.р. ФЭМП       900-

920 

Разв.р. Разв.р.    930-945 Худ.э.р. Рисов 940-1010 Худ.э.р. Музо (х)  920-940 Физ.р. Физо         945-1005   

  Физ.р. Физо. 1035-1105 - - Худ.э.р. Леп/ап   1545-1610 Худ.э.р. Леп/ап   1545-

1610 

среда Худ.э.р. Рисов.  900-920 Разв.р. 

Худ.э.р. 

Разв. р  900-930 Физ.р. Физо     900-920 Позн.р. ФЭМП     900-925 Худ.э.р. Рисов. 900-920 

Физ.р Физо  930-950 Леп/ап 940-1010 Худ.э.р. Рисов     930-950 Физ.р. Физо      1030-1050 Разв. р. Разв. р. 940-

1005 

  Худ.э.р. Музо 1020-1050 - -   

- -     -  Физ.р Физо 1545-1610 

четверг Позн.р. ФЭМП     900-920 Позн.р. ФЭМП    900-930 Худ.э.р. Музо    900-920 Худ.э.р. Рисов    900-925 Разв.р. Разв.р. 900-925 

Физ.р. Физо (п/и) Позн.р. Позн.р.1000-1030 Разв.р. 

 

Разв.р.940-1000 

 

Разв.р. 

 

Разв.р.935-955 

 

Худ.э.р. Рисов 1000-

1020 

 
Худ.э.р. Хор(б.)1040-1110 

Рисов 1545-1615 

Худ.э.р. Музо     1620-1640 Худ.э.р. Музо     1645-

1700 
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пятница Худ.э.р. Музо   900-920 Разв.р. Об. гр.   900-930 Позн.р. Позн     900-920 Позн.р. Позн    900-920 Позн.р. Позн.р.    900-

920 

Худ.э.р. Леп/апп 930-940 Физ.р. Физо   1035-1105 Физ.р. Физо (п/и) Худ.э.р. Музо      1000-1025 Физ.р. Физо 930-955 

- - Худ.э.р. Музо 1545-1615 Физ.р Физо (пр) 2 п/д Худ.э.р. Музо (х) 1535-

1555 

           

ИТОГО 10 16                            10                                                  14 14 

 

1 корпус 

День  Старшая 

 группа №11 

Подготовительная 

группа  №12 

Подготовительная 

группа №13 

Средняя 

 группа №14 

 Подготовительная 

 

 группа №15 

понедельни

к 

Позн.р. Позн.  900-925 Позн.р. Позн.   900-930 Позн.р. Позн.   900-930 Худ.э.р. Леп/апп. 900-920 Позн.р. Позн.       

900-930 

Худ.э.р. Музо   950-1010 Худ.э.р. Рисов.   940-1010 Физ.р. Физо    1030-1050 Физ.р. Физо.  1000-1020 Худ.э.р.  Рисов.  1020-

1050 

Физ.р. Физо   1545-1605 

 

Худ.э.р. Музо  1020-1050 Худ.э.р. Музо   1545-1615 Физ.р. Физо (пр) 

Худ.э.р. Музо     1625-

1655 

вторник Худ.э.р. Рисов.  900-920   Позн.р. ФЭМП    900-930 Худ.э.р. Рисов     900-920 Позн.р. ФЭМП    900-

930 

Раз.р. Разв.р.   930-955 Позн. р. ФЭМП 1020-

1050 

Худ.э.р. Рисов  1020-1050 Худ.э.р. 

 

Музо(х) 950-

1010 

 

 

Худ.э.р. Музо      950-

1020 

Физ.р. Физо  1545-1605 Физ.р. Физо  1615-1645 Худ.э.р. 

- 

Хор (б)  1615-1645 

 

Позн.р Позн    1030-

1100 

Худ.э.р. Хор(х)  1545-

1605 

среда Разв.р. Разв.р    900-925 Худ.э.р. Хор (х)   900-930 Физ.р. Физо (пр) Позн.р. ФЭМП.  900-920 Разв.р. Разв.р.   900-

930 
Худ.э.р. Рисов 935-1000 

Худ.э.р. Хор.(х)1015-1035 Разв.р. Разв.р   940-1010 Разв.р. Раз.р. 1020-1050 Физ.р. Физо.   1000-

1020 

Худ.э.р. Леп/апп.940-

1010 

Худ.э.р. Музо  1625-1645 Худ.э.р. Леп/ап1020-1050 

Музо  1545-1615 

Позн.р. Позн    1545-1615 Физ.р. Физо  1610-

1640 

четверг Позн.р. ФЭМП   900-925 Позн.р. ФЭМП   900-930 Позн.р. ФЭМП    900-930 Разв.р Разв.р    900-920   
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  Физ.р. Физо    1025-

1055 

Худ.э.р. Леп/апп   940-1010 Худ.э.р. Музо  930-950 Худ.э.р. Хор (б) 1000-

1030 

Физ.р. Физо (пр) Физ.р. Физо   1625-1655 Позн. ФЭМП    

1040-1110 
- Хор (б)1545-

1615 

пятница Поз.р. Позн   1000-1020 Разв.р. Об.гр    940-1010 Худ.э.р. Рисов.    900-930 Физ.р. Физо (п/и) Разв.р. Разв.р.     900-

930 

Худ.э.р. Леп/ап1545-1605 Худ.э.р. Рисов 940-1010 Разв.р. Об.гр. 940-1010 Позн. Позн  1030-1050 Физ.р. Физо      

1000-1030 

Позн.р Позн    1025-1055 Худ.э.р. Хор (б)  1030-1100   Худ.э.р. Рисов    1040-
1110 

  Худ.э.р. Музо  1625-1655     

ИТОГО 14 16                                 16                                                  10 16 

 

 

 

 

 

 

 

2 корпус 

День недели Старшая – подготовительная группа №16 

понедельник Физ.р Худ.э.р. Рисов.                   900-925   

Худ.э.р. Физ. р. Физо                     935-1000 

   

вторник Позн.р. Позн.р.  ФЭМП-ст.            900-930 

Худ.э.р. Позн.р. 

Худ.э.р. 

Позн.р. 

ФЭМП под.          940-1010 

Позн.р. Музо                     1020-1050 

Позн                      1545-1610 
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среда Разв.р.  Разв.р. Разв.р.-ст               900-925       

Разв.р. 

Физ.р. Худ.э.р. Леп/апп                  935-1000 

 Разв.р. Об.гр.-подг            1010-1050 

Худ.э.р. Рисов.                     1545-1610        

четверг Худ.э.р. Позн.р.  ФЭМП подг.          900-930 

Худ.э.р. Худ.э.р. Музо                       940-1010 

Физ.р. Физо (пр.) 

 Позн.р. Позн                        1545-1610 

пятница Позн.р. Физ.р 

Разв.р.  

Физо                        900-930   

Физ.р. Разв.р.-ст.               940-1005          

Разв.р. Разв.р. подг.           1015-1045 

ИТОГО Ст – 13, подг-14 

 

Календарный учебный график 

 Годовой календарный учебный график регламентирует общие требования к организации образовательного процесса. 

Дошкольное учреждение функционирует в режиме пятидневной учебной недели. Ежедневный график работы – 12-часовой, с 07.00 утра 

до 19.00 ч. Выходные дни – суббота, воскресение, государственные праздники. Учебный год – с 3 сентября 2018 г по 31 мая 2019 г.  

Продолжительность летнего периода составляет 3 месяца (12 недель).  

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогом в рамках педагогической диагностики в течение года, в форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 
№ Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

1 Учебный год 03.09.2018 31.05.2019 39 недель 

2 1-е полугодие 03.09.2018 31.12.2018 17 недель 

3 2-е полугодие 01.01.2019 31.05.2019 22 недели 

4 Зимние каникулы 31.12.2018 11.01.2019 2 недели 

5 Праздничные дни в течение года 5 ноября, 01.01.2019- 10.01.2019, 25 

февраля, 8 марта, 01 мая, 09 мая 

1 неделя 

6 Летние каникулы (летний оздоровительный период) 01.06.2018 31.08.2018 
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Итого: 36 недель 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Вся содержательная часть программы представлена по тематическим блокам, сгруппированным по образовательным областям. 

Некоторые тематические изменены в соответствии с региональным компонентом. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику Учреждения (День образования ХМАО – Югры). 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема недели отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 
Комплексно- тематическое планирование на 2018-2019 г.г 

 

Месяц Неделя  дата Младшая группа, 

группа раннего 

развития 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

Сентябрь 1 03.09.18-07.09.18 До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

 

До свидания, лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 
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1 сентября-День 

Знаний 

2,3 10.09.18-21.09.18 Осень, осень! В гости просим! 

4 24.09.18-28.09.18 27 сентября – День воспитателя, День рождения Детского сада «Радуга» 

Октябрь  1,2 01.10.18-12.10.18 Я и моя семья  

3,4 15.10.18-26.10.18 Азбука безопасности 

Ноябрь 1,2 29.10.18-16.11.18 Забавный мир игрушек Дружат дети на планете, День народного единства 

3,4 19.11.18-30.11.18 Мама, солнышко моё, загляденье прямо! 27 ноября – День матери 

Декабрь 1,2 03.12.18-14.12.18 Региональная неделя: «С днём рождения, Югра!», 10 декабря – День образования ХМАО - Югры 

3,4 17.12.18-29.12.18 Славный праздник – Новый год! 

Январь 1,2 24.12.18-11.01.19 Зимние каникулы  

3,4 14.01.19-25.01.19 Неделя народной культуры и традиций 

Февраль 1,2 28.01.19-08.02.19 Литературный калейдоскоп 

3,4 11.02.18-22.02.19 Защитники Земли Русской 

Март 1,2 26.02.19-07.03.19 Международный женский день 

3,4 11.03.19-29.03.19 Весна-красна! В гости пришла! 

Апрель 1 01.04.19-05.04.19 1 апреля – День смеха и веселья 

2 08.04.19-12.04.19 Международный день детской книги 12 апреля - День космонавтики 

3,4 15.04.19-26.04.19 Экология и малыши 

Май 1 29.04.19-10.05.19 Игровой калейдоскоп Мы помним подвиг твой, солдат! 9 мая – День 

Победы  

2 13.05.15-17.05.19  Семья – это важно! Семья – это счастье! 

3,4 20.05.19-31.05.19                          В здоровом теле, здоровый дух! До 

свидания, 

детский 

сад! 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности 
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На основе тематического плана, режима дня, расписания ООД, содержания образовательных областей по каждому возрастному 

периоду составляется календарный (ежедневный) план образовательной деятельности (циклограмма), где подбираются необходимые 

формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные образовательные задачи.                                                                         

Примерная циклограмма планирования форм  

совместной деятельности взрослых и детей в ходе режимных моментов 

для детей 2-5 лет 
 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

 половина  

дня 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие»  

Дыхательная, пальчиковая, утренняя гимнастика, зрительная гимнастика, гигиенические процедуры* 

Утро радостных встреч 

1.П/игры с основным видом 

движения- ходьба, равновесие. 

2. Индивидуальная работа.  

1.П/игры с основным видом 

движения- бег, прыжки. 

2.Индивидуальная работа. 

1.Хороводные игры, 

п/игры народов мира. 

2.  Индивидуальная работа 

1.П/игры с основным 

видом движения- 

бросание, ловля, 

метание 

1.П/игры с 

основным видом 

движения-

ползание, лазание. 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, общение при проведении режимных моментов, дежурство* 

1.Труд в природе 

2.Орг.деятельность по 

социализации, развитию 

общения (беседы, 

рассматривание иллюстраций 

…)  

1.Игры-имитации 1.Нравственное воспитание 

(беседы, рассказы из 

личного опыта, 

рассматривание 

иллюстраций) 

1.Общественно-

полезныйтруд 

(инд.поручения). 

 

 

1.Труд в природе. 

 

«Познавательное развитие» 

1.Д/игры по сенсорному 

развитию 

2. Беседа по теме недели. 

 

1. Д/игры по ФЭМП 

2. Беседа, рассматривание 

альбомов о профессии, 

семье. 

1.Д/игры по ознакомлению 

с окружающим. 

2.Поз. беседы, 

рассматривание 

иллюстраций и т.д. по 

экологии. 

1.Д/игры 

познавательного 

характера. 

2. Беседы о правилах 

поведения в природе 

1.Беседы, 

ситуативный 

разговор по 

ознакомлению с 

социальным 

миром. 

2. Игровые 

проблемные 

ситуации 

«Речевое развитие»  

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика * 
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1.Дидактические игры на 

формирование словаря. 

 

 

 

1.Беседа, рассматривание 

картин, иллюстраций 

2.Словесные игры. 

3. Чтение стихов, потешек, 

песенок. 

1.Развивающая речевая 

среда 

 

 

 

 

 

1. Д/игры по развитию 

речи и ЗКР (звуковая 

культура речи) 

1.Повествовательн

ые рассказы 

воспитателя о 

понятных детям 

случаях из жизни. 

2. Загадывание 

загадок 

 Прогулка* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая  

половина 

дня 

 

«Физическое развитие» 

Гимнастика после сна, комплексы закаливающих процедур*  

1.Минутки Здоровья 

(Деятельность по ЗОЖ беседы, 

слайдовые презентации, 

мультфильмы по данной 

тематике и т.д). 

2.Игровые проб. Ситуации 

1.П/Игры с атрибутами 1.Игры по желанию детей 

 

1. Подвижные игры  1.Физкультурный 

досуг (1 раз в 

месяц) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития, самостоятельная игра* 

1.Сюжетно-ролевая игра 

(творческая и режиссёрские 

игры). 

 

2. Игровые – проблемные 

ситуации. 

3. Дорожная азбука (работа по 

программе) 

1.Беседы на этические, 

нравственные темы. 

 

2. Безопасность собственной 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

(сл. презентации, беседы и 

т.д) 

 

1.Дорожная азбука (работа 

по программе) 

2. Сюжетно-ролевая игра, 

творческие и режиссёр. 

игры. 

1.Общественно-

полезный труд. (инд. 

поручения) 

 

2.Игровые – 

проблемные ситуации. 

 

1. 

Театрализованная 

деятельность 

(разные виды 

театров, 

драматизация и 

т.д). 

«Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность* 

1.Беседы на ознакомление с 

социокультурными 

ценностями. 

2.Настольно-печатные игры.  

1.Дидактические игры по 

ознакомлению с миром 

природы. 

2.Проектная деятельность 

(творческие проекты, 

проекты нормативного 

типа). 

1.Эксперименты с разными 

материалами, 

занимательные опыты, 

фокусы. 

2.Настольно-печатные 

игры по ознакомлению с 

объектами окр.мира. 

 Посещение мини-

музеев,  

участие в организации 

выставок, коллекций и 

т.д. 

  

 

1. Д/игры по 

ФЭМП 

2.Д/игры на 

ознакомление с 

социокультурным

и ценностями. 

«Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы, в том числе по программе «Социокультурные истоки» (аудиозапись)* 
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Дидактические игры на 

формирование словаря. 

 

1.Упражнения на 

формирование 

грамматического строя речи. 

 

Чтение стихов, потешек, 

песенок, закличек, 

скороговорок, 

чистоговорок 

Связная речь, 

диалогическая речь 

Развивающая 

речевая среда 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Песенное творчество 

(прослушивание музыки, 

песен...) 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность (игры со 

строительным материалом, 

разным видом конструктором). 

1. Ознакомление с 

искусством  

(беседы, просмотр 

слайдовых презентаций, 

экскурсии и т.д). 

2. Изготовление коллажей, 

газет, альбомов, книжек-

малышек и т.д. 

1.Д/музыкальные игры. 

2.Оформление полочки 

красоты. 

3. Рассматривание изделия 

народных промыслов, 

мини-коллекций. 

(художников) 

1.Конструктивно -

модельная 

деятельность (игры со 

строительным 

материалом, разным 

видом конструктором). 

Средняя 

(конструирование из 

бумаги, прир. 

материала.) 

 

1. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 

Ежедневно планируется работа по реализации и освоению 

программы «Социокультурные истоки», по   плану интеграции образовательной деятельности  

*- работа проводится ежедневно 

 

Примерная циклограмма планирования форм  

совместной деятельности взрослых и детей в ходе режимных моментов 

для детей 5-7 лет 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие»  
Дыхательная, пальчиковая, утренняя гимнастика, зрительная гимнастика, гигиенические процедуры * 

Утро радостных встреч 

1.П/игры с основным видом 

движения- ходьба, равновесие. 

2. Индивидуальная работа.  

1.П/игры с основным видом 

движения- бег, прыжки. 

2.Индивидуальная работа. 

1.Хороводные игры, п/игры 

народов мира. 

2.  Индивидуальная работа 

1.П/игры с 

основным видом 

движения- 

бросание, ловля, 

метание. 

2.Индивид. 

работа. 

1.П/игры с 

основным 

видом 

движения-

ползание, 

лазание. 

2.Инд.работа. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, общение при проведении режимных моментов, дежурство* 
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Первая 

 половина  

дня 

 

 

 

 

 

1.Труд в природе. 

2. Орг. деятельность по 

социализации, развитию 

общения (беседы, 

рассматривание иллюстраций …)  

1.Патриотическое воспитание 

(беседы, рассказы из личного 

опыта педагога и детей, 

рассматривание иллюстраций). 

 

1. Труд в уголке природы. 

2.Нравственное воспитание 

(беседы, рассказы из 

личного опыта, 

рассматривание 

иллюстраций.) 

1.Беседы на 

этические, 

нравственные 

темы. 

2.Игровые – 

проблемные 

ситуации. 

1.Труд в 

природе. 

2. Правовое 

воспитание.  

«Познавательное развитие» 
1.Д/игры по сенсорному 

развитию 

2. Вводная беседа по теме 

недели. 

3.Познавательно-

исследовательская деятельность 

(моделирование, эксперименты, 

исследования и т.д) 

1. Д/игры по ФЭМП 

2.Рассматривание альбомов, 

иллюстраций о профессиях, 

семье. 

1.Познавательные беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

слайдовых презентаций по 

экологии. 

1.Проектная 

деятельность 

(творческие, 

нормативные 

проекты). 

1.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность 

(моделирова

ние, 

эксперимент

ы, 

исследования 

и т.д) 

«Речевое развитие»  
Артикуляционная, пальчиковая гимнастика * 

 

1.Дидактические игры на 

формирование словаря. 

 

2.Упражнения на формирование 

грамматического строя речи. 

 

 

 

1.Составление описательных 

рассказов с использованием 

моделей, схем. 

 

 

 

1.Развивающая речевая 

среда 

2.Д/игры по развитию речи 

и звуковой культуры речи 

(ЗКР) 

 

 

1. Чтение, 

заучивание 

чистоговорок, 

скороговорок. 

2.Упражнения на 

формирование 

грамматического 

строя речи. 

 

1.Составлени

е 

повествовате

льных 

(творческих) 

рассказов из 

личного и 

коллективног

о опыта, об 

интересных 

фактах и 

событиях. 

Прогулка * 

 «Физическое развитие» 
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Вторая  

половина 

дня 

 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры   

1. Минутки Здоровья 

(Деятельность по ЗОЖ - беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

слайдовые презентации, 

мультфильмы по данной 

тематике и т.д). 

2.Игровые проблемные 

ситуации. 

1.П/Игры с элементами 

соревнования. 

2.Шашки 

1.Игры-эстафеты 

 

1.Спортивные 

игры (городки, 

бадминтон, 

баскетбол, 

настольный 

теннис, хоккей, 

футбол). 

2 «Шахматные 

минутки» 

1.Физкультур

ный досуг (1 

раз в месяц) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития, самостоятельная игра* 

1.Сюжетно-ролевая игра, 

творческая и режиссёрские игры. 

2. Игровые – проблемные 

ситуации. 

3. Дорожная азбука (программа 

по ПДД) 

 

1.Беседы на этические, 

нравственные темы. 

2.Безопасность собственной 

жизнедеятельности (ОБЖ) (сл. 

презентации, беседы и т.д.) 

3. Проектная деятельность. 

1.Дорожная азбука 

(программа по ПДД) 

 

 2. Сюжетно-ролевая игра, 

творческие и режиссёр. 

игры. 

1.Общественно -

полезный труд 

(коллективный 

труд). 

2.Проектная 

деятельность 

 

Театрализова

нная 

деятельность 

(разные виды 

театров, 

драматизация 

и т.д). 

«Познавательное развитие» 
Познавательно-исследовательская деятельность* 

1.Беседы на ознакомление с 

социокультурными ценностями. 

2.Настольно-печатные игры.  

1.Проектная деятельность 

(творческие проекты, проекты 

нормативного типа). 

2.Дидактические игры по 

ознакомлению с миром 

природы. 

1.Эксперименты с разными 

материалами, 

занимательные опыты, 

фокусы. 

2.Настольно-печатные игры 

по ознакомлению с 

объектами окружающего 

мира. 

Минутки 

краеведения 
(Посещение 

мини-музеев, 

участие в 

организации 

выставок, 

коллекций и т.д.) 

 

  

 

 

1.Д/игры на 

ознакомлени

е с 

социокульту

рными 

ценностями. 

«Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы, в том числе по программе «Социокультурные истоки» (аудиозапись)* 
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1.Сочинение коротких сказок на 

заданную тему. 

 

1.Д/игры и упражнения на 

формирование 

грамматического строя речи. 

 

 

1.Разучивание стихов, 

потешек, песенок, закличек, 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

1.Составление 

описательных 

рассказов с 

использованием 

моделей, схем. 

1.Развивающ

ая речевая 

среда 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Песенное творчество 

(прослушивание музыки, песен,) 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность (игры со 

строительным материалом, 

разным видом конструктором). 

1. Ознакомление с искусством  

(беседы, просмотр слайдовых 

презентаций, экскурсии ит.д). 

2. Изготовление коллажей, 

газет, альбомов и т.д. 

1.Д/музыкальные игры. 

2.Оформление полочки 

красоты. 

3. Рассматривание изделия 

народных промыслов, 

мини-коллекций.  

1.Прикладное 

творчество 

(работа с бумагой 

и картоном, 

природным 

материалом, 

тканью, иглой и 

т.д). 

 

 

1. 

Ознакомление 

с искусством  

(беседы, 

просмотр 

слайдовых 

презентаций, 

экскурсии и 

т.д). 

2.Самостоятел

ьная 

художественна

я деятельность 

 Ежедневно планируется работа по реализации и освоению   

программы «Социокультурные истоки», по   плану интеграции образовательной деятельности  

*- работа проводится ежедневно 

 

 

Планирование традиционных событий, праздников 

 

Организация традиционных праздников – неотъемлемая часть деятельности Учреждения, способствующая повышению эффективности 

образовательной деятельности, наполнению ежедневной жизни детей увлекательными событиями, созданию атмосферы радости общения, коллективного 

творчества. Насыщение дошкольного детства праздниками и развлечениями способствует: 

- освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций; 

- развитию социального и эмоционального интеллекта; 

-формированию гражданской позиции. 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность» посвящен особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий, как в 

соответствии с государственными праздниками, так и с включением регионального компонента. Развитие культурно- досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  
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Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 Окружающей природе («Осень, осень! В гости просим!», «Экология и малыши», «Весна-красна! В гости пришла»). 

 Миру искусства и литературы («Неделя народной культуры и традиций», «Литературный калейдоскоп») 

 Традиционным дням семьи, общества и государства, праздничным событиям («Новый год», «День Победы», «Я и моя семья», 

«Международный женский день») 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка («День защитника Отечества», «День Государственного 

флага», «День народного единства»). 

 Региональному компоненту День образования ХМАО «С днём рождения, Югра!» 

 Русским народным праздникам («Масленица», «Рождество», «Куделица», «Вербные посиделки», «Яблочный спас» и т.д.) 

 Безопасности жизнедеятельности и здоровью  («Азбука безопасности», «В здоровом теле – здоровый дух!») 

 

Традиционные праздники мероприятия Учреждения: 

 

  «Добро пожаловать в детский сад!» -праздник для вновь прибывших детей и родителей,  

 «Мама, солнышко моё, загляденье прямо» - праздник для многодетных семей,  

 военно-спортивная игра «Зарница», 

  фестиваль военной песни «Огонёк», 

 конкурсы чтецов: «Мы помним, мы гордимся», «Слово доброе о маме», 

 фестиваль среди групп: «Весёлая клоунада», «Юные артисты». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
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 Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки 

и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках, праздниках родного края ХМАО –

Югры. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
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 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Организация социального партнёрства 

 

 В Учреждении ведётся работа по взаимодействию с учреждениями дополнительного образования. Организация социокультурной 

связи между Учреждением и учреждениями позволяет:  

 использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей; 

 решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образования. 

Совместная работа позволяет обеспечить: 

 полноценное социальное, физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие детей; 

 создать условия для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 поднятие престижа Учреждения в социуме. 

    Целенаправленное взаимодействие Учреждения с различными учреждениями образования, культуры, спорта даёт положительные 

результаты в совершенствовании педагогического процесса, компетенции родителей и главное способствует гармоничному развитию 

воспитанников, делает воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 
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№ Учреждение Формы работы с детьми Возрастные 

группы 

1. «Станция юных натуралистов» Тематические экскурсии и мероприятия Старшие 

2. «Музей геологии, нефти и газа» Тематические экскурсии Старшие 

3. «Государственная библиотека Югры» Тематические экскурсии Старшие 

4. «Государственный художественный музей» Тематические экскурсии Старшие 

5. «БУ-Югры «Театр обско-угорских народов –Солнце» Театрализованные представления для дошкольников Старшие 

6.  «Ханты - Мансийский театр кукол» Театрализованные представления для дошкольников Все группы 

7 МОУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный 

центр «Лылын союм» 

Проведение тематических творческих мастерских, 

бесед, экскурсий 

Старшие 

8. «Музей природы и человека» Экскурсии, познавательные беседы, игровые 

программы. 

Старшие 

9. «Детская школа искусств и народных ремёсел» Проведение тематических музыкальных концертов, 

бесед. 

Все группы 

 

Социальные партнёры 

 
1  «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Светлана» 

Выступления воспитанников ДОУ для пенсионеров 

города 

Старшие 

2 ОГИБДД МОВД «Ханты –Мансийский» Родительские собрания, познавательные беседы с 

инспектором ОГИБДД 

Все группы 

3 Ханты – Мансийский технолого-педагогический 

колледж 

Педагогическая практика студентов колледжа Все группы 

4 Клуб ветеранов педагогического труда г. Ханты - 

Мансийска 

Выступления воспитанников ДОУ для ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и детей войны  

Старшие 

5 Департамент физической культуры города Губернаторские состязания Старшие 

6 Окружная клиническая больница, детское отделение Медосмотр детей Старшие 

7 Центр медицинской профилактики Познавательные беседы с детьми Подготовительные 

группы 

 

 

 

 

3.2.Условия реализации программы 
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     3.2.1.Особенности организации предметно-пространственной среды 

 Образовательная среда в Учреждении предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимается определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды: 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых 

специальных требований к оснащению развивающей предметно-

пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. 

В дошкольном учреждении программа реализовывается с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации с 

соблюдением требований ФГОС ДО и принципами организации 

пространства, обозначенных в программе.   

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации: 

 содержательно-насыщенная, развивающая; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная; 

 здоровьесберегающая; 

 эстетически-привлекательная. 

 

Основные принципы организации среды  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

         Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

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

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда ДОУ имеет не только развивающую функцию, но и здоровьесберегающую направленность. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому в группе каждый раз обновляется игровая среда (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта, мини- музеи, игротеки). 

 

Основная цель формирования предметной среды:  

1.Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2.Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 
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3.Создание условий для реализации усвоенных в непосредственной образовательной деятельности способов деятельности 

приобретенных знаний. 

4.Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятого 

содержания. 

 

 

Система предметно-развивающей среды 

Элементы 

ПРС 

Функциональная 

роль 

 
Формы и методы работы 

Оборудование 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 

к
а
б
и

н
ет

, 

п
р

о
ц

ед
у

р
н

ы
й

 

к
а
б
и

н
е
т

 

Оздоровительная, 

лечебно-

профилактическая, 

просветительская 

 

 

 Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

педиатра; 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Медикаментозное лечение 

 Изолятор-4 

 Процедурный кабинет-1 

 Медицинский кабинет-1 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

й
 

за
л

 

Оздоровительная, 

развивающая, 

игровая 

Занятие физкультурой, 

проведения физкультурных 

праздников, развлечений. 

Родительские собрания, детско-

родительские клубы, 

методические дни педагогов. 

Гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, доски ребристые, 

коврики массажные, дуги для подлезания, гимнастические палки, конусы 

для разметки, канаты, маты, мячи разных размеров, кольцебросы, кегли, 

мешочки для метания, обручи, скакалки, наборы флажков, контейнеры под 

мелкий материал, стойка под физкультурное оборудование. Методическая 

литература, маски, картотека игр, мультимедийная установка. 

Б
а
сс

е

й
н

, 

ф
и

т
о
б
а
р

 Оздоровительная, 

развивающая, 

игровая 

 

 

Организация плавания, фитобар 

«Витаминчик» 

 

 

 Очки, разделительные полосы, доски для плавания, надувные игрушки, мячи, 

массажные коврики для разминки. Детские диваны, детские столы, игрушки, 

кружки для фиточая. 
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П
р

о
г
у
л

о
ч

н
ы

е 

у
ч

а
ст

к
и

, 
м

и
н

и
-

ст
а
д

и
о
н

  Оздоровительная, 

игровая, познава-

тельная 

Занятия физической культурой 

на воздухе, соревнования, 

подвижные игры, спортивные 

упражнения, познание видов 

спорта и их назначение в 

развитии человека, совместные с 

родителями спортивные 

мероприятия 

Дорожки для  ознакомления  дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. Огород, цветники. Оборудование для двигательной активности 

детей: качели, горки. Игровое оборудование (выносной материал на каждой 

группе по сезону). Спортивное оборудование на мини- стадионе 

(спортивный комплекс, баскетбольные кольца). 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 з
а
л

 

Эстетическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

развивающая 

деятельность, 

релаксационная 

Проведение развлекательных 

мероприятий, праздников, 

оркестр детских и народных 

инструментов, музыкальные 

занятия. 

Родительские собрания, 

детско-родительские клубы, 

методические дни педагогов. 

 портреты композиторов  

 набор аудиозаписей 

 музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 игрушки- самоделки 

 музыкально- дидактические игры 

 фортепиано 

 музыкальный центр 

 ширма для показа театра 

 резной домик для инсценировок 

 тумбочки для атрибутов 

 театральный сундучок: платочки, ленты, венки для танцев. 

 детские музыкальные инструменты. 

Х
о
р

ео
гр

а
ф

и
ч

ес

к
и

й
 з

а
л

 

Эстетическая, 

оздоровительная, по-

знавательная, 

развивающая деятель-

ность, релаксационная 

Занятия музыкой, хореографией, 

проведение развлекательных 

мероприятий, театрализованная 

деятельность 

 зеркала настенные, 

 фортепиано,  

 музыкальный центр. 

 платочки, ленты для танцев. 

 хореографические станки 
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О
го

р
о
д
 

 

Воспитание трудовых 

навыков, развитие 

эстетического вкуса, 

познавательной 

деятельности, 

оздоровление, 

развитие 

эмоциональной сферы 

Труд на огороде, уход за рас-

тениями, выращивание 

экологически чистого урожая, 

знакомство с правилами 

безопасности 

 Заборчики для грядок 

 Оборудование для труда 

 Грядки 

 Таблицы с названием посадок 

 Макет «Огород»: лошадка, телега. 

 Макет «Озеро»: «озеро», цапля, мостик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о
р

и
д
о
р

ы
, 
х
о
л

л
ы

, 

л
ес

т
н

и
ц

ы
, 

  
в

ы
ст

а
в

о
ч

н
ы

й
 з

а
л

 в
 

а
т
р

и
у
м

а
х
 н

а
  
эт

а
ж

а
х
 

Развивающая, 

эстетическая,  

эмоционально-

познавательная 

деятельность, само-

реализация личности 

ребенка 

Создание отдельных уголков, 

мини- выставок. 

Выставки детских работ, 

совместные мини-вернисажи 

родителей, детей, родителей и 

сотрудников, оформление мини- 

музеев «Русская изба», 

«Моя родина – Югра», Игротека 

«Умники и умницы», «В гостях у 

Светофорика», «Юный 

пожарный» 

 

 

 

 

 Стенды для  родителей. 

 Стенды  для  сотрудников. 

 Картины, иллюстрации, фотографии. 

 Настольные дидактические игры 

 Детские рисунки 

 Аквариум 

 Цветы 

 Оборудование мини- музеев: макеты, литература, выставочный 

материал. 

Л
о
го

п
ед

и
ч

ес
к

и
й

 к
а
б
и

н
ет

 Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки,  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей. 

Реализация 

коррекционной 

работы.  

познавательные и развивающие 

занятия, игры 

Рабочий стол, компьютер, диски с играми и кассеты, магнитофон, шкаф для 

пособий, полки, шкаф для одежды,  столы детские, стулья детские, 

Зеркало, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

Игры на  развитие силы выдоха, материалы дидактические, 

демонстрационные и раздаточные для автоматизации и дифференциации 

звуков, слоговые и звуковые таблицы, мольберт,  магнитная азбука,  алфавит, 

логопедический альбом для обследования детей,  предметные картинки по 

изучаемым темам, зеркала для  индивидуальной работы. 

Сюжетные картинки,  алгоритмы,  серии демонстрационных картин,  

настольно-печатные игры,  раздаточный материал и материал для 

подгрупповой работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа,  для анализа и синтеза предложений,  наборы игрушек,  

методическая литература, детская литература. 
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К
а
б
и

н
ет

 п
си

х
о
л

о
га

 

Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки,  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей. 

Реализация 

коррекционной 

работы 

познавательные и развивающие 

занятия, игры, релаксация.  

Индивидуальные занятия с детьми,  

индивидуальные консультации  с  

родителями. Консультационный 

пункт ДОУ. 

 

 рабочие столы  

 детские столы, стулья  

 шкаф для пособий.  

 методическая и детская литература 

 наборы иллюстраций по эмоциональному развитию. Тесты по всем 

возрастам 

 дидактические игры,  

 разрезные картинки, 

 игрушки дидактические, 

 демонстрационный материал, 

 консультативный материал. 

И
зо

ст
у
д
и

я
 Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки 

Проведение организованной 

образовательной деятельности с 

детьми,  консультаций с  

родителями, педагогами. Просмотр 

иллюстраций художников, 

видеопросмотры. 

 

 Стенка для пособий, 

 столы детские, 

 стол рабочий педагога,  

 стулья, 

 выставка детских работ, 

 магнитофон,  

 образцы народных промыслов, 

 муляжи, демонстрационный материал, поделочный материал, материал 

для занятий, дидактические игры, макеты, матрицы, стеклянные 

баночки для воды, кисти, гуашь, акварель, мультимедийная установка. 

З
и

м
н

и
й

 с
а
д

, 
зо

о
у
го

л
о
к

 

Оздоровительная, 

развивающая, игровая, 

эстетическая  

Познавательные и развивающие 

занятия, игры, релаксация, труд в 

природе, чтение художественной 

литературы. 

 аквариумы 

 клетки с попугаями, 

 клетка с морской свинкой/шиншилой  

 клетка с черепахами,  

 комнатные цветы, 

 картины, 

 переносные тематические выставки, рисунки детей. 
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С
ен

со
р

н
а

я
 к

о
м

н
а
т
а
 Эстетическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки. 

Релаксация. 

Снятие напряжения, 

релаксационные упражнения, 

уединение, тишина. 

 

 ультразвуковой распылитель «Эфа 

 Напольный ковёр «Звездочёт» 

 Музыкальная панель «Водопад» 

 Пуфик-кресло с гранулами.  

  
Предметно-развивающая среда в группах 

 

Познавательная, развивающая, эстетическая комфортность и безопасность обстановки, обеспечение сенсорных впечатлений, самостоятельной и 

индивидуальной деятельности, возможность исследования 

Физкультурный  

уголок 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  и коллективной 

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания  

 Атрибуты к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Картотеки 

Уголок  природы  Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой и экспериментальной 

деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал 

Уголок 

развивающих  игр 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей. 

Развитие мыслительных 

процессов. 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

Строительная  

мастерская 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный строительный  материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  
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 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  

др.).   

Игровая  зона  Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 Развитие коммуникативных 

умений и социальных навыков 

ребёнка. 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Уголок  

безопасности 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Краеведческий 

уголок (старший 

дошкольный 

возраст) 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Государственная символика и  символика ХМАО-Югры 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта, предметы культуры народов ханты и манси. 

 Детская художественная литература 

Книжный  уголок  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Уголок ряжения  Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов, головных уборов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 
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 Уголок 

изобразительного 

искусства 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости. 

Развитие творческих 

способностей. 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный  

уголок 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Уголок 

школьника 

(подготовит) 

 Расширение познавательного 

опыта о школе 

 Школьные парты, куклы – «ученицы», счеты, счетные палочки, тетради, ручки, 

пенал, линейки, книги. 

Уголок дежурства  Трудовая деятельность  Стол для питьевого режима, график дежурства, чайник, чашки. 

Уголок для 

организованной 

деятельности 

 Познавательная, развивающая 

направленность 

 Магнитная доска, столы, стулья, магнитофон. 

 Наглядный и раздаточный материал. 

Спальные 

комнаты 

Оздоровительная, сон.  Кровати 

 Комплекты детского белья 

 Коврики для плоскостопия 

 Жалюзи 

 Стол воспитателя 

 Шкафы для белья 
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Учебно-методический комплект при реализации ООП ДО Учреждения 

 
1 ФГОС ДО.  «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Н.Е. Вераксы.,Т.Е. Комаровой., М.А 

Васильевой.  

2 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Младшая группа.  

3 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Средняя группа.  

4 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Старшая группа.  

5 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа 

6 В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

7 Н. Е. Веракса, Галимов О.Р Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. (4-7 лет)  

8 Система образования МЦФЭР Актион 

https://vip.1obraz.ru 

 

 

 

Учебно-методический комплект по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Б у р е  Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие 
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Методическое пособие. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников для занятий с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего возраста)  

Н. Николаев. Диагностика психического развития ребенка младенческий и ранний возраст 0-3 года. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России, День Победы.  

Серия «Рассказы по картинкам: Великая Отечественная война в произведениях художников, Защитники Отечества.  

Серия «Расскажите детям о...» Расскажите детям о достопримечательностях Москвы, Расскажите детям о Московском Кремле, Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (система работы с детьми 3-7 лет) 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет 

Т.Ф Саулина Т.Ф Саулина. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 
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Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Наглядно-дидактическое пособие для работы с детьми 4-7 лет.  

 

Учебно-методический комплект по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Н .  Е .  В е р а к с а ,  Г а л и м о в  О . Р  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. (4-7 лет) 

Е . Е .  К р а ш е н и н н и к о в ,  О .  Л .  Х о л о д о в а .  Р а з в и т и е  п о з н а в а т е л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й  д о ш к о л ь н и к о в .  ( 4 - 7  л е т )   

П а в л о в а  Л .  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7лет) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Репка: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Теремок: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три медведя: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Три поросенка: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы во второй младшей группе детского сада.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней группе детского сада.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе детского сада.  

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в подготовительной группе детского сада.  

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет  

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в младшей группе детского сада 3-4 года  

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в средней группе детского сада 4-5 лет М. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в старшей группе детского сада 5-6 лет М. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в подготовительной  группе детского сада 6-7 лет М. 

Серия «Мир в картинках»: Инструменты домашнего мастера, Авиация, Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая техника, Высоко в 

горах, Космос, Офисная техника и оборудование, Посуда, Водный транспорт. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Кем быть, Профессии, Мой дом, В деревне. 

Серия «Расскажите детям о...»: Расскажите детям о космосе. 

Методические пособия 

И.А. Помораева.В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений.  Младшая группа. 

Помораева И.А.,Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (планирование, содержание работы, 

дидактические игры, наглядный материал) 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (планирование, содержание работы, 

дидактические игры, наглядный материал) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.  Подготовительная к школе группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего 

развития)  
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Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: Цвет, Форма, Счет до 10, Счет до 20 (готовится к печати). Цифры. 

Методические пособия 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа 

О.А. Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду» подготовительная группа  

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 6-7 лет  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные — домашние питомцы; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Рептилии и амфибии; Собаки — друзья и помощники; Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягоды садовые. 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами; Кошка с котятами; Свинья с поросятами; Собака с щенками 

Плакаты: Домашние животные; Домашние птицы; Животные средней полосы; Овощи; Птицы; Фрукты. 

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

Плакаты: «Пищевые цепочки» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева. М.: Мозаика  

Плакаты: «Кому нужны деревья в лесу» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Где в природе есть вода» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Зачем люди ходят в лес» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Лес многоэтажный дом» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Зачем пилят деревья» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Как лесник заботится о лесе» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Это не следует делать в лесу» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

 

Учебно-методический комплект по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада: Методическое пособие.  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада: Методическое пособие.  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной группе детского сада: Методическое пособие. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (для занятий с детьми 3-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в средней группе детского сада.  

Гербова В. В. Развитие речи в старшей группе детского сада.  

Гербова В.В. Развитие речи в подготовительной к школе группе детского сада.  

Гербова В.В. Соответствует ФГОС. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 лет.  
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Учебно-методический комплект по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество (методическое пособие для воспитателей и педагогов) для работы с детьми 2-7 лет 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе груп па (6–7 лет). 

Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников (для занятий с детьми 3-7 лет) 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Средняя группа 

Л.В. Ку ц а к о в а Конструирование из строительного материала. Старшая группа 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала. Система работы в подготовительной группе детского сада.  

Хрестоматии 

Шишкина. Н. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Шишкина. Н. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

Шишкина. Н. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Музыкальные инструменты; Филимоновская народная игрушка. Городецкая роспись по дереву. Полхов-Майдан. 

Каргополь — народная игрушка. Дымковская игрушка. Хохлома. Гжель. 

Плакаты: Гжель. Изделия. Полхов-Майдан. Изделия. Полхов-Майдан. Орнаменты. Орнаменты. Филимоновская свистулька. Хохлома. Изделия. 

Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажите детям о...»: Расскажите детям о музыкальных инструментах. Расскажите детям о музеях и выставках Москвы. Расскажите детям о 

Московском Кремле 

Серия «Искусство — детям»: Волшебный пластилин. Городецкая роспись. Дымковская игрушка. Филимоновская игрушка. Хохломская роспись. 

Простые узоры и орнаменты. Узоры Северной Двины. Сказочная гжель. Тайны бумажного листа. Секреты бумажного листа. 

Учебно-методический комплект по направлению «Физическое развитие» 

Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет 

 П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду.  Система работы в подготовительной группе 

 Л . И . П е н з у л а е в а  Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. Для детей 3-7 лет. 

 П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое пособие.  

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

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

 Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Летние виды спорта, Распорядок дня. 
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3.2.2. Кадровые условия реализации программы 

 

Учреждение укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками, 

обслуживающим персоналом и самостоятельно формирует свое штатное расписание. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения, методического обеспечения реализации Программы, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации 

питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников Учреждения и заключаются 

договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.  

Количество работников, согласно штатному расписанию учреждения составляет 122 человека, из них педагогических работников 46 

человек. 

 
№п/п Наименование    должности Должностные обязанности 

1.  Заведующий Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу Учреждения 

2 

Заместитель заведующего по воспитательной работе 

Координирует работу педагогических и иных работников, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

3 
Старший воспитатель, воспитатель 

Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, 

обеспечивая выполнение ОПДО в соответствии с ФГОС ДО 

4 
Учитель-логопед 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у воспитанников с ТНР 

5 

Педагог-психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия воспитанников в 

процессе образовательной деятельности. 

6. 

 Педагог-дефектолог  

Создает условия для развития и адаптации ребёнка в различных сферах 

жизни: социальной, учебной, бытовой и максимальная компенсация 

отклоняющегося развития. 

7 

Музыкальный руководитель 

 Осуществляет логопедическую коррекцию, сочетающуюся, исправление 

нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных способностей детей. 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников. Формирует их эстетический вкус, 

используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 
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8 Инструктор по физической культуре, инструктор по 

плаванию 

Осуществляет развитие двигательных способностей воспитанников.  

 

Кадровые условия при инклюзивном образовании   

Кадровый ресурс Учреждения – один из самых важных. Новые требования требуют новых педагогов, владеющих психолого-

педагогическими знаниями, понимающих особенности развития воспитанников, способных помочь детям стать творческими, 

самостоятельными, уверенными в себе людьми. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного учреждения 

говорится о том, что педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми 

для создания условия развития детей. 
При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольном учреждении предусмотрены должности педагогических 

работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей в соответствии со спецификой их 

образовательных потребностей, оказывающих детям необходимую помощь: учитель-логопед, педагог-психолог, педагог-дефектолог. ДОУ 

на 100% укомплектовано педагогическими работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и педагогики.  

Педагоги-психологи активно представляют опыт своей деятельности на конференциях, семинарах, участвую в конкурсах различного 

уровня. 

 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики, 

и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.  

 Педагог-дефектолог: высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо высшее профессиональное образование или среднее и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  
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Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.  

Инструктор по физической культуре и плаванию: высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры 

и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

 

Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании Учреждения, реализующего АООП ДО Учреждения. 

 

         3.3. Краткая презентация АООП ДО Учреждения 

 

Данная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения разработана 

самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и 

с учетом примерной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы. Программа определяет содержание, организацию коррекционной 

образовательной деятельности в ДОУ и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на: 

-создание специальных образовательных условий (СОУ) развития ребёнка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующему 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 образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Краткая информация об Учреждении 

 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга» (МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга») 

 Дата открытия учреждения:  02.10.2008 г. 

 Юридический адрес: Коминтерна ул., д. 10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

Россия, 628011 

 Фактический адрес:  

1 корпус – ул. Коминтерна, д. 10, г.Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011. 

2 корпус – ул. Ленина, д.30, г.Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011. 

 Телефоны: Тел. (34673)300-250- заведующий ДОУ Ротарь Ольга Александровна 

 Зам. зав. по в/р Симонова Т.А, Кижаева А.Н, старшие воспитатели Афанасьева Е.А., Антонова Р.М. Телефон: (34673) 300-252  

 Адрес электронной почты: DSRaduga11@yandex.ru 

 Адрес сайта: http://ds11.admhmansy.ru 

 Банковские реквизиты учреждения:  

ОГРН 1088601002412, БИК 047162000 ИНН 8601036623, КПП 860101001 

Р\с 40701810100003000001 в РКЦ г. Ханты-Мансийск 

 Учредитель: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности 

Администрации г. Ханты-Мансийска. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты – Мансийского 

автономного округа –Югры №2589 от 21 марта 2016 года. 

mailto:DSRaduga11@yandex.ru
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 Контингент воспитанников: 17 групп- 15 групп общеразвивающей направленности и 2 группы оздоровительной направленности.  

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

Образовательные области Обязательная часть (не менее 

60%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (не более 40%) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования, под редакцией 

Н.Е.Вераксы 

«От рождения до школы» 

 

- парциальная программа «Истоки» 

- программа по хореографии «Радуга танца»  

- программа «Обучение детей плаванию» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность по пятидневной рабочей неделе ежедневно с 7.00-19.00, кроме выходных, праздничных 

дней, установленных государством; дней организации плановых ремонтных работ по согласованию с родителями и Учредителем. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. 

        Порядок посещения ребенком Учреждения определяется в Договоре между родителями (законными представителями) и заведующим. 

Распорядок видов деятельности с детьми строится в соответствии с режимом дня, циклограммой планирования форм совместной 

деятельности взрослых и детей, календарно-тематическим планом.   

 

Культурно-досуговая деятельность 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 Окружающей природе («Осень, осень! В гости просим!», «Экология и малыши», «Весна-красна! В гости пришла»). 

 Миру искусства и литературы («Неделя народной культуры и традиций», «Литературный калейдоскоп») 

 Традиционным дням семьи, общества и государства, праздничным событиям («Новый год», «День Победы», «Я и моя семья», 

«Международный женский день») 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка («День защитника Отечества», «День Государственного 

флага», «День народного единства»). 

 Региональному компоненту День образования ХМАО «С днём рождения, Югра!» 

 Русским народным праздникам («Масленица», «Рождество», «Куделица», «Вербные посиделки», «Яблочный спас» и т.д.) 

 Безопасности жизнедеятельности и здоровью  («Азбука безопасности», «В здоровом теле – здоровый дух!») 
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Традиционные праздники мероприятия Учреждения: 

 

  «Добро пожаловать в детский сад!» -праздник для вновь прибывших детей и родителей,  

 «Мама, солнышко моё, загляденье прямо» - праздник для многодетных семей,  

 военно-спортивная игра «Зарница», 

  фестиваль военной песни «Огонёк», 

 конкурсы чтецов: «Мы помним, мы гордимся», «Слово доброе о маме», 

 фестиваль среди групп: «Весёлая клоунада», «Юные артисты». 

 

Организация социального партнёрства 

 

 В Учреждении ведётся работа по взаимодействию с учреждениями дополнительного образования. Организация социокультурной 

связи позволяет:  

 использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей; 

 решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образования. 

    Целенаправленное взаимодействие с различными учреждениями образования, культуры, спорта даёт положительные результаты в 

совершенствовании педагогического процесса, компетенции родителей и главное способствует гармоничному развитию воспитанников, 

делает воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

 

Взаимодействие с учреждениями г. Ханты - Мансийка  

 
№ Учреждение Формы работы с детьми Возрастные 

группы 

1. «Станция юных натуралистов» Тематические экскурсии и мероприятия Старшие 

2. «Музей геологии, нефти и газа» Тематические экскурсии Старшие 

3. «Государственная библиотека Югры» Тематические экскурсии Старшие 

4. «Государственный художественный музей» Тематические экскурсии Старшие 

5. «БУ-Югры «Театр обско-угорских народов –Солнце» Театрализованные представления для дошкольников Старшие 

6.  «Ханты - Мансийский театр кукол» Театрализованные представления для дошкольников Все группы 

7. МОУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный 

центр «Лылын союм» 

Проведение тематических творческих мастерских, бесед Старшие 

8. «Музей природы и человека» Экскурсии, тематические занятия, познавательные беседы, 

игровые программы. 

Старшие 
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Социальные партнёры 

 
1  «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Светлана». 

Выступления воспитанников ДОУ для пенсионеров города Старшие 

2 ОГИБДД МОВД «Ханты –Мансийский». Родительские собрания, познавательные беседы с 

инспектором ОГИБДД 

Все группы 

3 Ханты – Мансийский технолого-педагогический колледж Педагогическая практика студентов колледжа Все группы 

4 Клуб ветеранов педагогического труда 

 г. Ханты - Мансийска 

Выступления воспитанников ДОУ для ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и детей войны  

Старшие 

5 Департамент физической культуры города Губернаторские состязания Старшие 

6 Окружная клиническая больница, детское отделение Медосмотр детей Старшие 

7 Центр медицинской профилактики Познавательные беседы с детьми Подготовитель

ные группы 

 

Добро пожаловать в МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга»! 

 

 

 

 

 

 

 


