


 

 

 
 

3 

 

Содержание 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………... 7 

 1.1. Пояснительная записка ……………………………………………………… 7 

 1.1.1. Цели и задачи реализации программы………………………………………… 7 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы…………………………. 8 

 1.2. Планируемые результаты……………………………………………………... 10 

 1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте……………………………….. 11 

 1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте……………………………………….. 11 

 1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы…………… 12 

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе……………………………………………………………………….. 

13 

 1.4. Целевой раздел (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса)…………………………………………………………………………. 

15 

 1.4.1. Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в контексте 

приоритетного направления развития…………………………………………... 

15 

 1.4.2. Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного направления 

развития в условиях ДОУ………………………………………………………... 

15 

 1.4.3. Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных особенностей 

контингента (дети с ОВЗ, одаренные дети и прочее)………………………….. 

16 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………………… 18 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях…………………………………………………….. 

18 

 2.1.1. Ранний возраст (1-3 года)……………………………………………………….. 18 

 2.1.2. Дошкольный возраст…………………………………………………………….. 22 

 2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов……………… 

30 

 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми………………………………………… 31 

 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 32 

 2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья………………………………….. 

33 

 2.5.1. Принципы адаптации АООП ДО для детей с ОВЗ…………………………….. 34 

 2.5.2. Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с ТНР и ЗПР 34 

 2.5.3. План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательном учреждении… 

35 

 2.5.4. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса………… 

35 

 2.5.5. Содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса 

для детей с ТНР и ЗПР…………………………………………………………… 

36 

 2.5.6. Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ (дети с ТНР), их успешности в 

освоении АООП ДО……………………………………………………………… 

43 

 2.6. Содержательный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса)…………………………………………………… 

44 

 2.6.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность………………………………… 

44 



 

 

 
 

4 

 

 2.6.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик……………………………………………………………………………. 

45 

 2.6.3. Способы и направления поддержки детской 

инициативы……………………………………………………………………….. 

45 

 2.6.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников……………………………………………………………………. 

45 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………………. 48 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка…... 48 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды……………. 48 

 3.3. Кадровые условия реализации Программы……………………………………. 51 

 3.4. Материально-техническое обеспечение Программы…………………………. 51 

 3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания……………………………………………………………………….. 

53 

 3.6. Планирование образовательной деятельности………………………………… 56 

 3.7. Режим дня и распорядок………………………………………………………… 56 

 3.8. Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса)…………………………………………………… 

57 

 3.9. Краткая презентация программы………………………………………………... 59 

  ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………… 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 



 

 

 
 

5 

 

Образовательная программа (далее Программа) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада   №  150 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 01.09.2013; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от 20.07.2015 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Устав МБДОУ города  Иркутска детского сада № 150 

 Лицензия на образовательную деятельность  8571(серия)  38Л01№ 002931 

от 20 ноября 2015 г.. 

Образовательная программа направлена на: 

1.Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

2.Разностороннее развитие детей дошкольного возраста 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 к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

3.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры.  

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада.  

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит 

ведущим позициям концепции и миссии развития образовательного учреждения, 

которая состоит из стремления к счастливому и насыщенному детству для каждого 

ребенка. Дать воспитанникам современный уровень образования в оптимальной 

развивающей среде. Предоставлять максимальные возможности для физического, 

духовного, познавательного развития дошкольника.  
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Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 
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. 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  



 

 

 
 

9 

 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с учреждениями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими учреждениями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
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совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая ДОУ образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых ДОУ разрабатывает свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.2. Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года 

до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 (8)лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
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–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, 

следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, 

стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; 

различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  



 

 

 
 

12 

 

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
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т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы ДОУ, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, 

в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 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.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной ДОУ и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне  ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной ДОУ;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в  ДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.  

 

1.4. Целевой раздел (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) 

1.4.1.Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления развития 

В соответствии с видовой принадлежностью учреждения в качестве 

приоритетного направления деятельности определено познавательное развитие. 

Вместе с тем, приоритетным направлением для детей, имеющих проблемы в 

речевом развитии (дети с ТНР) определено  речевое развитие. 

1.4.2. Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации Образовательной 

программы ДОУ необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

развития и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное и художественно-эстетическое развитие детей;  

- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Цель: способствовать формированию основ экологической культуры старших 

дошкольников. 



 

 

 
 

16 

 

Задачи: 

1. Формировать дифференцированные представления о байкальской воде как 

среде обитания растений и животных. 

2. развивать представления об экосистеме озера (взаимосвязи растительного и 

животного мира). 

3. Воспитывать эстетические чувства при ознакомлении с Байкалом; желание 

слушать литературные произведения (стихи, сказки, загадки, легенды). 

1.4.3 Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных особенностей 

контингента (дети с ОВЗ, одаренные дети и прочее) 

Основными направлениями работы по развитию речи детей ТНР  являются: 

 Формирование полноценных  произносительных навыков; 

 Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.  

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

 Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

 Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 Воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное  

предложение, а затем и сложное предложение; 

 Употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

 Развитие связной речи в  процессе работы над рассказом, пересказом с 

постановкой определенной  коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

 Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия   

 Развитие крупной и мелкой моторики, а также психических процессов 

Преодоление и предупреждение речевых нарушений способствуют 

гармоническому развертыванию творческих сил личности, устраняет препятствия для 

реализации ее общественной направленности, приобретения знаний. 

 Основными направлениями работы с индивидуальными особенностями детей с 

ЗПР. 

 Овладение основными культурными способами деятельности, проявление 

самостоятельности в разных видах деятельности: игре, общении, познавательной 

деятельности, конструировании и др.   

 Развитие способностей  выбирать  себе род занятий. Открытость внешнему 

миру, положительное отношение к себе и к другим. Умение подчиняться разным 

правилам и социальным нормам.  
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 Развитие умений  взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Владение 

соответствующими возрасту навыками игровой деятельности (освоение игры по 

правилам, сюжетно-ролевой игры), а так же элементами учебной деятельности.  

 Проявляет в различных видах деятельности воображение, фантазию, 

творчество.  

 Развитие диалогической и монологической формой речи, навыками общения.  

 Овладение начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире 

 Овладение элементарными математическими представлениями.  

 Развитие способностей контролировать свои движения (уровень развития 

крупной  и мелкой  моторики). Ребенок способен к волевым усилиям.  

 Воспитание умения задавать вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться 

причинно-следственными связями, пытаться сам давать ответы на интересующие его 

вопросы.   

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Основными направлениями работы по  социально – эмоциональному развитию 

детей   являются: 

 Формирование  у дошкольников своевременного  и адекватного отношения к 

самим себе и окружающему миру в соответствии с возрастными, половыми, 

этническими особенностями детей данного возраста; 

 Обеспечение достижения оптимального уровня социального развития, на 

основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважения к людям. 

 Воспитание уверенности в себе, умение анализировать свои поступки, чувства, 

мысли, научить; бережно относиться к своей семье, роду, друзьям, другим людям, 

животным. 

 Создание  условий, обеспечивающих свободное выражение эмоциональных 

состояний, чувств, развитию навыков совместной деятельности, общения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей 

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов ДОУ образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для 

целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  

принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 



 

 

 
 

20 

 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 

детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей 

к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
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Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том 

числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью.  

2.1.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 
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поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 



 

 

 
 

24 

 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх 

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой 

сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 



 

 

 
 

25 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 
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коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике 

улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее 

– легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 
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прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
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правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 

к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 
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предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 7(8) лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

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

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Взаимодействие с семьей строится в духе партнерства. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 
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Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных мероприятиях.  

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая реализуется в группах компенсирующей 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии 

с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе ДОУ различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности ДОУ, реализующей программы дошкольного образования, 

по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи и для детей с задержкой 

психического развития, которые ориентируются: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 
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работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к ДОУ всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

2.5.1.Принципы адаптации АООП ДО для детей с ОВЗ 

 1. Принцип системного подхода – системное воздействие на разные компоненты речи 

(звукопроизносительная сторона, фонематические процессы, лексико-грамматический 

строй).; на все психические процессы. 

2. Принцип комплексности – связь речи с другими сторонами психического развития 

ребенка; учет общих и специфических закономерностей развития ребенка с задержкой 

психической развития 

3.Принцип развития – учет индивидуальных, возрастных особенностей ребенка на 

основе максимальной активизации зоны ближайшего развития. 

4. Онтогенетический принцип – учет последовательности появления форм и функций 

речи, а также видов деятельности ребенка в онтогенезе; учет последовательности 

развития психических процессов в онтогенезе. 

5. Дидактические принципы – наглядность, доступность, сознательность, 

индивидуально-дифференцированный подход. 

6. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2.5.2. Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с ТНР и 

ЗПР 

  Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом 

ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи – и 

обеспечивает интеграцию речевого, физического, экологического, художественно-

эстетического развития ребенка; психического развития детей и обеспечивает 

интеграция речевого, познавательного, физического, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического направлений. 

Логопедическое  и коррекционно - развивающее  воздействие осуществляется в 

различных подходах к организации коррекционной работы с детьми с ТНР и ЗПР: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие специалистов ДОУ. 

2. Индивидуализация коррекционно-развивающей деятельности. 

3. Учет компенсаторных и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Интеграция методов коррекционно-развивающего обучения, усилий и 

возможностей родителей, педагогов и детей. 

5. Организация обогащенной предметно-развивающей среды. 
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2.5.3. План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательном учреждении 

1. Обследование детей среднего дошкольного возраста специалистами ДОУ с 

целью выявления речевых нарушений, проблем в развитии познавательной 

деятельности. 

2. Представление детей с системным недоразвитием речи ( полиморфным 

нарушением звукопроизношения, с ОНР 1, 2, 3 уровня);  детей с выявленными 

нарушениями познавательного развития на ПМПК. 

3. Направление детей с выявленными речевыми нарушениями на ПМПК с целью  

уточнения речевого заключения; детей с выявленными нарушениями и дальнейшей 

смены образовательного маршрута. 

4. Организация и проведение ПМПК на базе МБДОУ. 

5. Комплектование группы  на основании протоколов ПМПК. 

6. Комплексное обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Старшая группа с 1 по 30 сентября; подготовительная группа 1,2,3 неделя сентября. На 

основании обследования проводится заполнение сводных таблиц по уровню 

сформированности речевых процессов, заполнение речевых карт; всестороннее 

обследование особенностей познавательной деятельности детей, заполнение карт 

первичного обследования. 

7. Составление индивидуальных перспективных планов  с учетом речевого и 

психомоторного развития детей. 

8. Формирование подгрупп по сходным речевым нарушениям,  

интеллектуальным возможностям.  

 9. Проведение коррекционно-развивающей работы в течение учебного года. 

10. Оценка динамики речевого и личностного развития ребенка. 

2.5.4. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса 

Координация диагностической деятельности специалистов ДОУ стало 

возможной на основе создания и активной работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк). За период адаптации (1,5 – 2 мес.) педагоги,  медицинские 

работники, психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед наблюдают и 

диагностически обследуют детей, изучают особенности семейных взаимоотношений, 

условия семейного воспитания. Полученные данные фиксируются в индивидуальных 

картах нервно-психического развития. Отражаются в психолого-педагогических 

характеристиках. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов 

МБДОУ,  объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения  

детей с отклонениями в развитии. 

ПМПк МБДОУ в своей деятельности  руководствуется Уставом МБДОУ, 

договором между МБДОУ и родителями ребенка. 

Состав ПМПк: 

Заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитаельной работе (председатель консилиума) 
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Воспитатели ДОУ, представляющие ребенка на ПМПк 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Врач-педиатр 

Медицинская сестра 

Целью ПМПк МБДОУ является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии или состояниями декомпенсации исходя  из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся воспитанников. 

Задачами ПМПк  МБДОУ являются: 

1. Диагностическая – состоит в определении уровня нервно-психического 

развития, динамическом наблюдении и педагогическом контроле за состоянием речи 

детей с целью раннего выявления неблагоприятных тенденций, задержек и недостатков 

в речевом развитии. 

2. Профилактическая – ориентирована на стимуляцию речевого развития в 

соответствии с закономерностями речевого онтогенеза. 

3. Коррекционная – направлена на своевременное преодоление имеющихся 

недостатков в речевом развитии. 

Периодичность проведения ПМПК  3 раза в год. 

2.5.5. Содержание работы участников коррекционно-образовательного 

процесса для детей с ТНР и ЗПР 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи; задержку психического развития, во многом зависит от 

правильно организованного взаимодействия учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

,воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, медицинских работников и родителей. Каждый из них, решая свои задачи, 

определенные образовательными программами и положением о ДОУ,  принимает 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог организует взаимодействие специалистов  в 

коррекционно-педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует 

психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Следующие коррекционно-воспитательные задачи, педагоги, работающие с 

детьми с речевыми нарушениями, решают совместно: 

 формирование положительных навыков общего и речевого поведения, 

умения пользоваться вербальными способами общения; 

 исправление ошибок в речи воспитанников; 

 стимулирование речевой активности, формирование навыков пользования 

самостоятельной речью; 

 развитие общей и мелкой моторики; 



 

 

 
 

37 

 

 развитие когнитивных функций; 

 обогащение словаря, уточнение лексических и грамматических значений 

слов; 

 развитие восприятия речи на занятиях и в повседневной жизни; 

 консультирование родителей; 

 обеспечение овладения программным материалом с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми 

Коррекционно-педагогическая деятельность учителя-логопеда,    

регламентируется нормативно-правовыми актами и документами различного уровня: 

федерального, регионального, локального. При планировании работы учитель-логопед 

опирается на примерную общеобразовательную программу «Детство» под редакцией  

Т.И.Бабаевой и парциальную «Программу логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной  

Учитель-логопед: 

 Является организатором и координатором коррекционно-развивающей 

работы, проводит обследование детей группы, составляет календарно-тематический 

план и индивидуальные планы работы с каждым ребенком. 

 Осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию 

нарушенных звуков, способствует созданию речевой среды, практическому овладению 

детьми навыками словообразования и словоизменения, связной речи, речевой 

коммуникации, готовит ребенка к дальнейшему бучению в школе. 

 Консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре по вопросам организации коррекционно-педагогического 

процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и 

методики проведения интегрированных занятий. 

 Своевременно выявляет нарушения речи у воспитанников. 

 Определяет уровень и структуру дефекта. 

 Способствует всестороннему развитию речи. 

 Координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с 

речевыми нарушениями; проводит совместные занятия с другими специалистами 

(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

воспитателями). 

 Ведет необходимую документацию: 

-речевая карта на каждого воспитанника; 

-планы подгрупповых и фронтальных занятий; 

-тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, 

музыкальному руководителю и т.д.); 

-тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями; 

-в конце учебного года составляется аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы; 
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 Проводит фронтальные и подгрупповые занятия с воспитанниками, 

имеющими нарушения в речевом развитии. При необходимости дети с речевыми 

нарушениями обеспечиваются дополнительно индивидуальными занятиями или 

занятиями в малой группе по 2-3 человека. Длительность таких занятий не должна 

превышать 10—15 минут. 

 Распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и 

родителей. 

Коррекционно - педагогическая деятельности учителя-дефектолога 

регламентируется нормативно-правовыми актами и документами различного уровня: 

федерального, регионального, локального. При планировании работы учитель-

дефектолог опирается на примерную основную общеобразовательную программу 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой и программу С.Г.Шевченко «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» 

Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в соответствии с учебным 

планом в первой половине дня  по развитию речевого (фонематического) восприятия и 

подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи,  ознакомлению с художественной литературой, по развитию элементарных 

математических представлений. Помимо фронтальных занятий, проводятся 

индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются на 

основе комплексной диагностики и с учетом актуального уровня развития детей. 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения ставятся 

следующие конкретные задачи:  

 Сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных 

представлений о свойствах предметов(цвет, форма, величина); 

 Освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств  в  предметах, а также пониманию отношений 

между предметами; 

 Освоение продуктивных видов деятельности; 

 Накопление языковых  представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте; 

 Уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающего мира; 

 Формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения; 

 Развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

Учитель-дефектолог: 

 Является организатором и координатором коррекционно-развивающей 

работы, проводит обследование детей группы, составляет календарно-тематический 

план и индивидуальные планы работы с каждым ребенком. 
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 Консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре по вопросам организации коррекционно-педагогического 

процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и 

методики проведения  занятий. 

 Своевременно выявляет индивидуальные особенности воспитанников. 

 Определяет уровень и структуру дефекта. 

 Координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с 

задержкой психического развития; проводит совместные занятия с другими 

специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

воспитателями). 

 Ведет необходимую документацию: 

-Протокол первичного обследования ребенка; 

-планы подгрупповых и фронтальных занятий; 

-тетрадь взаимосвязи с разным специалистам (воспитателю, музыкальному 

руководителю и т.д.); 

-тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями; 

-в конце учебного года составляется аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы; 

Содержание работы  воспитателя с детьми с ТНР 

Работа воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с ОНР 

строится с учетом темы, намеченной учителем-логопедом, и задач коррекционной 

работы по развитию речи в повседневной жизни и соотносится с задачами 

логопедического занятия. Воспитатель: 

 Формирует у детей необходимый, доступный их пониманию объем знаний 

и умений во время наблюдений, на прогулках, экскурсиях, обеспечивает разнообразие 

впечатлений; 

 Сочетает  все виды деятельности детей с развитием речи; 

 Ведет подготовительную коррекционно-развивающую работу по теме 

перед занятием учителя-логопеда и закрепляет в повседневной жизни опыт, речевые 

навыки, полученные детьми на занятиях; 

 Уточняет, активизирует словарь в процессе режимных моментов, прогулок, 

экскурсий. 

 Закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения по автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь детей (игровую, трудовую, учебную деятельность), в содержание развивающих 

занятий (рисование, лепка и др.) через наблюдения экскурсии, режимные моменты, 

помогает ребенку адаптироваться в коллективе. 

 Обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников. 

 Планирует (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 

проводит общеобразовательные занятия со всей группой детей; 

 Планирует (совместно с другими специалистами) и организует совместную 

деятельность всех воспитанников группы. 
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 Создаёт доброжелательную обстановку в группе. 

 Соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с речевыми 

нарушениями. 

 Обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с 

речевыми нарушениями с учетом рекомендаций специалистов. 

 Развивает психические процессы и мелкую моторику рук. 

 Консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми 

нарушениями по вопросам воспитания ребенка в семье. В ходе бесед воспитатель 

разъясняет роль родителей в комплексе психолого-педагогических мероприятий: 

оказывает помощь ребенку в выполнении заданий педагогов, в оформлении 

индивидуальной тетради; 

принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

группе; 

организует наблюдение за ребенком, определяет усвоение им новых знаний и 

умений. 

 Ведёт работу с родителями по пропаганде логопедических знаний. 

 Ведёт необходимую документацию: 

1. планы (календарно-тематические, в которых запланирован коррекционный 

час); 

2. тетради взаимосвязи со специалистами; 

3. в конце учебного года воспитатель участвует в составлении  

аналитического отчета по результатам коррекционно-педагогической работы. 

 Содержание работы воспитателя с детьми с ЗПР: 

Воспитатель проводит общегрупповые и подгрупповые занятия по 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), конструированию, 

организует наблюдения за природными и общественными объектами, занимается 

коррекционной работой на занятиях и в режимных моментах, осуществляет 

дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их индивидуальных, 

физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций психолога, 

дефектолога, логопеда. 

 Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ 

 Развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, 

ритмико-мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса. 

 Формирует певческое и речевое дыхание. 

 Обогащает словарь детей по лексическим темам. 

 Развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах. 

 Участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического 

слуха, осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка 

музыкотерапевтических произведений, способствует созданию музыкального фона в 
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деятельности ребенка, средствами музыки стимулирует познавательные процессы 

ребенка, готовит для детей праздничные утренники и организует их досуг. 

 Проводит (в том числе совместно с другими специалистами) фронтальные 

занятия  со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

 Развивает эмоциональную сферу и творческую деятельность 

воспитанников. 

 Взаимодействует со специалистами ДОУ (группы) по вопросам 

организации совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, 

развлечениях, утренниках и т. д. 

 Консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании 

ребенка музыкальных средств. 

 Ведёт соответствующую документацию: 

-планы (перспективные и календарные) проведения  фронтальных занятий с 

детьми; 

-план организации и проведения совместной деятельности детей на музыкальных 

занятиях, досугах, праздниках и т.п.; 

-аналитический отчет о результатах работы за год. 

Содержание работы инструктора по физической культуре с детьми с ОВЗ: 

 Способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, 

совершенствует координацию основных видов движений, развивает общую и мелкую 

моторику, формирует положительные личностные качества: взаимовыручку, 

решительность, настойчивость, уверенность в собственных силах. 

 Проводит (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми воспитанниками с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

 Планирует совместную деятельность воспитанников группы; 

подготавливает и проводит общие спортивные праздники, досуги и развлечения. 

 Оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье. 

 Регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физическую нагрузку на воспитанников. 

 Укрепляет здоровье. 

 Решает задачи общего физического развития детей. 

 Развивает двигательные умения и навыки. 

 Формирует психомоторные функции. 

 Закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических 

занятиях, путём специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

  Ведёт необходимую документацию: 

-планы (перспективные и календарные) проведения фронтальных занятий с 

детьми; 
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-план организации и проведения совместной деятельности на физкультурных 

занятиях, спортивных праздниках и т.п.; 

-аналитический отчет о работе за учебный год. 

 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых 

нарушений у детей логопедической группы 

Работа воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

строится с учетом темы, намеченной учителем-дефектологом, и задач коррекционной 

работы по развитию речи, развитию элементарных математических представлений, 

формированию фонематического восприятия в повседневной жизни и соотносится с 

задачами коррекционных занятий . 

Воспитатель: 

 Формирует у детей необходимый, доступный их пониманию объем знаний 

и умений во время наблюдений, на прогулках, экскурсиях, обеспечивает разнообразие 

впечатлений; 

 Сочетает  все виды деятельности детей с развитием речи, развитием 

элементарных математических представлений, формированию фонематического 

восприятия; 

 Ведет подготовительную коррекционно-развивающую работу по теме 

перед занятием учителя-дефектолога и закрепляет в повседневной жизни опыт, речевые 

навыки, полученные детьми на занятиях; 

 Уточняет, активизирует словарь в процессе режимных моментов, прогулок, 

экскурсий. 

 Закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения по автоматизации 

навыков, интегрируя коррекционные цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь детей (игровую, трудовую, учебную деятельность), в содержание развивающих 

занятий (рисование, лепка и др.) через наблюдения экскурсии, режимные моменты, 

помогает ребенку адаптироваться в коллективе. 

 Обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников. 

 Планирует (совместно с учителем-дефектологом и другими 

специалистами) и проводит общеобразовательные занятия со всей группой детей; 

 Планирует (совместно с другими специалистами) и организует совместную 

деятельность всех воспитанников группы. 

 Создаёт доброжелательную обстановку в группе. 

 Соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с речевыми 

нарушениями. 

 Обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с 

речевыми нарушениями с учетом рекомендаций специалистов. 

 Развивает психические процессы и мелкую моторику рук. 

 Консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми 

нарушениями по вопросам воспитания ребенка в семье. В ходе бесед воспитатель 

разъясняет роль родителей в комплексе психолого-педагогических мероприятий: 
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o оказывает помощь ребенку в выполнении заданий педагогов, в оформлении 

индивидуальной тетради; 

o принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых для 

родителей в группе; 

o организует наблюдение за ребенком, определяет усвоение им новых знаний 

и умений. 

 Ведёт необходимую документацию: 

4. планы (календарно-тематические, в которых запланирован коррекционный 

час); 

5. тетради взаимосвязи со специалистами; 

6. в конце учебного года воспитатель участвует в составлении  

аналитического отчета по результатам коррекционно-педагогической работы. 

Взаимодействие учителя-логопеда, учителя-дефектолога с родителями, детей с 

ОНР 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им 

стать заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционного 

процесса, проводимого в единстве требований педагогов и родителей. 

 Эффективными формами работы с родителями являются: 

 беседы; 

 родительские собрания; 

 консультации родителей с педагогами группы; 

 открытые занятия; 

 дни открытых дверей; 

 анкетирование; 

 оформление стендов и информационных папок; 

 выставки педагогической литературы; 

 заочные семинары; 

 концерты для родителей силами воспитанников группы и др. 

2.5.6. Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ (дети с ТНР), их 

успешности в освоении АООП ДО 

Составная часть коррекционной работы с детьми - это психолого-педагогический 

и логопедический мониторинг, назначение которого - выявить динамику и особенности 

продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать 

характер психолого-педагогического и логопедического воздействия на детей, степень 

включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Результаты мониторинга находят свое отражение в речевых картах детей, при 

необходимости в соответствии с ними может быть проведена корректировка групповой 

(подгрупповой) работы с детьми 

 Специалист начинает учебный год с тщательного стартового логопедического 

обследования с целью точного установления причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в  развитии. 
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В качестве основных диагностических методов используются: 

- индивидуальные (групповые) беседы; 

-наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе 

регламентированной и нерегламентированной деятельности; 

- изучение медико-педагогической документации; 

- беседы с педагогами ДОУ, родителями.  

Обобщение данных полученных в ходе углубленного изучения ребенка с 

помощью разных методов и из разных источников информации позволяет 

сформулировать объективное логопедическое заключение и наметить индивидуальные 

программы коррекционно-педагогической работы на долгосрочную перспективу 

(учебный год). 

Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ТНР и ЗПР 

Целенаправленная систематически спланированная работа, осознанное, 

заинтересованное включение в этот процесс педагогов ДОУ и родителей  важнейший 

аспект повышения результативности речевого развития ребенка. 

Планирование коррекцинно-развивающих мероприятий с детьми с ОНР и ЗПР 

проводятся в начале учебного года с учетом лексических тем ДОУ. Совместная 

реализация  коррекционных и образовательных задач осуществляется на фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных  занятиях, во время игр, наблюдений, экскурсий, 

развлечений, праздников. В процессе проведения данных мероприятий особое 

внимание уделяется решению основных задач: развитию психоречевых, социально-

коммуникативных функций. 

2.6. Содержательный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

2.6.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и 

животного мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов 

Сибири, историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-

Сибирского региона, который находит свое отражение в Образовательной программы 

ДОУ, обеспечивается следующими программами и  методическими пособиями:  

        1. О.Ю.Багадаева, Е.В.Галеева. Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная программа 

дошкольного образования.- Иркутск: АСПРИНТ, 2016. 

2. О.Л.Князева, м.Д.Маханёва. Приобщение детей к истокам народной культуры. 

Парциальная программа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
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3. Н.Н.Леонова. Чаепитие. Знакомство дошкольников с русскими народными 

трвдициями – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

2.6.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

примерной основной общеобразовательной программой  «Детство» разработанной под 

руководством авторского коллектива Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой с детьми раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности с детьми раннего и дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  используются программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

В группах компенсирующей направленности для детей  с задержкой 

психического развития используется программа С.Г.Шевченко «Подготовка детей к 

школе с задержкой психического развития» 

 

 

2.6.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Совместные проекты с детьми и родителями; работа с одаренными детьми, через 

организацию выставок, конкурсов, фестивалей; организация самостоятельной 

деятельности детей. 

2.6.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: установление сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Проведение рекламной компании 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

 Индивидуальные беседы об особенностях развития ребенка 

 Наглядная информация для родителей 

 Групповые консультации 

 Проведение совместных мероприятий 

 Родительские собрания 
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Планирование работы с родителями 

№ 

п/п  

Название мероприятия, формы проведения  Дата Ответственные 

1.  Родительские собрания в группах 

«Развитие и воспитание детей в ДОУ», 

«Психологические особенности данного 

возраста»  

сентябрь  Зам.заведующего, 

воспитатели групп  

2.  Работа клуба «Молодая семья» в течение года Зам.заведующего, 

воспитатели 

3.  Участие родителей в создании 

развивающей среды  

в течение года  заведующая, 

воспитатели  

4.  Участие родителей в праздниках, 

развлечениях  

в течение года  музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

5.  Дни открытых дверей для родителей  в течение года  заведующая,  

Зам.заведующего 

6.  Анкетирование родителей «Социальный 

портрет семьи», «Мнение родителей о 

работе ДОУ»  

сентябрь, май Зам.заведующего, 

воспитатели  

7.  Адаптация вместе с ребенком  в течение года  Зам.заведующего, 

воспитатели 

8.  Консультации по запросам родителей  в течение года Зам.заведующего 

9.  Родительское собрание «Итоги года»  май  Зам.заведующего 

10.  Оформление родительских уголков  ежемесячно  воспитатели групп  

11.  Экскурсии по ДОУ для вновь поступивших 

детей и их родителей  

в течение года  заведующий,  

Зам.заведующего 

12.  Совместное проведение с детьми 

праздников и досугов: 

- Новый год 

- День защитника Отечества 

- 8 Марта 

- Выпуск в школу 

декабрь 

23 февраля 

март 

июнь  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  
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13.  Привлечение родителей к оказанию 

финансовой помощи ДОУ  

в течение года  заведующая 

14.  Участие родителей в экскурсиях  и походах  июнь-август  инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели  

15. Родительское собрание совместно с 

учителем «Скоро в школу»  

апрель  Зам.заведующего 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 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 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы. При проектировании РППС ДОУ 

учитывает особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие  условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представлена специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 
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воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

РППС ДОУ должна обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 
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коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.  
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В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, созданы условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 

иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатели, 

учитель-дефектолог, учителя-логопеды, педагог-психолог, ассистент, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. 

ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

ДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ, осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
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мотивирующей образовательной среды, уклада ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Оборудование, оснащение групповых и специализированных помещений, ТСО 

(в том числе для реализации интерактивных форм работы с детьми) 

 

№ п\п оснащение  кол-во 

1 мультимедийная установка 1 

2  интерактивная доска 1 

3 телевизор 14 

4 магнитофон 3 

5 Компьютер, ноутбуки 11 

6 МФУ , принтеры 5 

7 Учебно-методический комплект «ПервоЛого» 2 

8 Русский Музей детям (серия образовательных 

видеофильмов) 

10 
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3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 

Основная литература 

1. Т.И.Бабаева, Т.А.Березина. Методический комплект программы «Детство». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2.Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Парциальная 

программа– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

3. Т.В.Вострухина. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет - М.: Сфера 

2015. 

4. Т.В.Вострухина. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет - М.: Сфера 

2015. 

5. Н.М. Родина, Е.Ю.Протасова. Познание окружающего мира в раннем детстве. 

Образовательная программа «Теремок» - М.: Цветной мир, 2018. 

Дополнительная литература 

1.Н.В.Нищева. растим патриотов России.– СПб.: Детство – Пресс, 2016. 

2.А.Я.Ветохина. нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста – СПб .: Детство – пресс ,2018.   

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное 

развитие» 

Основная литература 

1.Методический комплект программы «Детство». З.А.Михайлова, Т.А.Березина. 

Образовательная область «Познавательное развитие» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

2. Т.В.Хабарова. Познавательное развитие детей дошкольного возраста от 3-7 лет. 

- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

3. Н.М. Родина, Е.Ю.Протасова. Познавательное развитие детей третьего года 

жизни. Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста - М.: 

Цветной мир, 2019. 

4.Н.М. Родина, Е.Ю.Протасова. Экологическое воспитание детей третьего года 

жизни. Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста - М.: 

Цветной мир, 2018. 

5. З.А.Михайлова. Парциальная программа «Математика – это интересно» -СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

6. З.А.Михайлова. Игровые задачи для дошкольников -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

7.О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа– СПб.: 

«Детство-Пресс», 2019. 

8.О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 



 

 

 
 

54 

 

9. О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты 

5-7 лет– СПб.: «Детство-Пресс», 2019. 

10. Е.В.Колесникова. математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 

11. Е.В.Колесникова Методическое пособие «Математика для детей 3-4 лет» -М.: 

Сфера 2018. 

12. Е.В.Колесникова Методическое пособие «Математика для детей 4-5 лет» -М.: 

Сфера 2018. 

13. Е.В.Колесникова Методическое пособие «Математика для детей 5-6 лет» -М.: 

Сфера 2019. 

14. Е.В.Колесникова Методическое пособие «Математика для детей 6-7 лет» -М.: 

Сфера 2019. 

Дополнительная литература 

1. Е.В.Колесникова Тетрадь для детей 4-5 лет «Я считаю до пяти» -М.: Сфера 2018 

2. Е.В.Колесникова Тетрадь для детей 5-6 лет «Я считаю до десяти» -М.: Сфера 

2018 

3. Е.В.Колесникова Тетрадь для детей 6-7 лет «Я считаю до десяти» -М.: Сфера 

2018 

4.О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в средней 

группе ДОУ– СПб.: «Детство-Пресс», 2019. 

5. О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

старшей группе ДОУ– СПб.: «Детство-Пресс», 2018. 

6. О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

подготовительной к школе группе ДОУ– СПб.: «Детство-Пресс», 2018. 

7. О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 3-4 

лет– СПб.: «Детство-Пресс», 2017. 

8. О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет– СПб.: «Детство-Пресс», 2017., 2018. 

9. О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет– СПб.: «Детство-Пресс», 2018. 

10. О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет– СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 

Методическое обеспечение образовательной области «речевое развитие» 

Основная литература 

1.Методический комплект программы «Детство». О.Н.Сомкова, А.Г.Гогоберидзе. 

Образовательная область «речевое развитие» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

2.Методический комплект программы «Детство». Н.В.Нищева, Развитие связной 

речи детей дошкольного возраста - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

3. Н.В.Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 
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4.О.С.Ушакова Развитие речи 3-5 лет.- М.: ТЦ Сфера,2019  

5. О.С.Ушакова Развитие речи  5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера,2019 .  

6.О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи .- М.: 

ТЦ Сфера,2019 . 

7. О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева. Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме образовательных ситуаций. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

Дополнительная литература 

1.М.Д.Маханёва Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет–М.: Сфера .2019. 

2.М.Д.Маханёва Подготовка к обучению грамоте детей 5-7 лет–М.: Сфера .2019. 

3.Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Книга1,Книга2,Книга 3–М.: 

Сфера .2018. 

Методическое обеспечение образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» 

Основная литература 

1. Методический комплект программы «Детство» А.Г.Гогоберидзе, О.В.Акулова. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

2. Н.Н.Леонова. Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области. Средняя группа- Волгоград: Учитель, 2015. 

3.Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Программа по 

музыкальному воспитанию дошкольником «Ладушки». СПб Композитор, 2017г. 

4. О.Л.Князева, м.Д.Маханёва. Приобщение детей к истокам народной культуры. 

Парциальная программа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Дополнительная литература 

1.Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. - М.: АСТ, 1997. 

2.Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. – М.: АСТ, 1998.  

3.Н.Н.Леонова. Чаепитие. Знакомство дошкольников с русскими народными 

трвдициями – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

4.И.А.Бойчук, Т.Н.Попушина. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. Младшая и средняя группы. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

5. И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Старшая  группа. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

6. И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Подготовительная к школе  группа. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. М.В.Тихонова. Красна изба…Знакомство детей с русским народным 

творчеством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое развитие» 

Основная литература:  

1. Т.С.Грядкина. Методический комплект программы «Детство». Образовательная 

область «Физическое развитие».- СПб Детство-Пресс., 2017. 
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2. Л.Н.Волошина. Т.В.Курилова. Физическое развитие детей третьего года жизни. 

Образовательная программа «Теремок» М.: «Цветной мир»,2010 

Перечень программ, пособий, используемых для организации коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР и ЗПР 

Основная литература 

1.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.,.Туманова Т.В Программа коррекции нарушения 

речи   «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» 

2. Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. 2018. 

3. Шевченко С.Г.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Дополнительная литература 

1.О.С.Гомзяк . Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий. 2018. 

2Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР.- 

СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности (на примере блочно-тематического 

планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий с 

детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к 

сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в приложении 

2.  

3.7. Режим дня и распорядок 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

деятельности. 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 
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Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких 

специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и 

воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности,  

социального заказа родителей (Приложение 1). 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности 

посредством организации различных видов детской деятельности (познавательно-

исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и самостоятельная 

деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и вторую 

половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции речевых 

нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми). 

При организации непосредственно-образовательной деятельности, а также 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов осуществляется 

квалифицированная помощь в коррекции психического (речевого) развития. 

По запросу родителей в ДОУ организован режим кратковременного пребывания 

(5-ти часовой) для детей раннего и дошкольного возраста.  Особенностью 

кратковременного режима пребывания детей является предоставления возможностей 

получения образовательных услуг в первую половину дня (с 8.00 до 13.00) – включение 

детей в непосредственно-образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов. Дети, получающие образовательные услуги 

по кратковременному режиму пребывания получают 3-х разовое питание.   

Расписание режима пребывания детей с учетом сезонных изменений 

представлено в приложении. 

3.8. Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса)  

        1. О.Ю.Багадаева, Е.В.Галеева. Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная программа 

дошкольного образования.- Иркутск: АСПРИНТ, 2016. 

2. О.Л.Князева, м.Д.Маханёва. Приобщение детей к истокам народной культуры. 

Парциальная программа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

3. Н.Н.Леонова. Чаепитие. Знакомство дошкольников с русскими народными 

трвдициями – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ДОУ режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 
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Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа МБДОУ города Иркутска детского сада   № 150 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 1 до 7(8) лет), развивающихся в 

пределах возрастной нормы, для детей имеющих  проблемы речевого развития и задержкой 

психического развития. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

примерной основной общеобразовательной программой         «Детство» разработанной 

под руководством авторского коллектива  Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

М.А.Михайловой с детьми раннего и дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

В группах компенсирующей  направленности: для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  используется  «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,  для 

детей  с задержкой психического развития используется программа С.Г.Шевченко 

«Подготовка детей к школе с задержкой психического развития» 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых 

целей: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах ДОУ и в семье 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 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. 
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Приложение 1 
 

 Организация режима пребывания детей  

в образовательном учреждении 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Первая младшая  (От 2 до 3 лет) 
Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение 7.00 -8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 8.00 - 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Образовательная деятельность, (развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе) 

09.00 - 9.10, 

09.20-09.40 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 9.40 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 10.10-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед , подготовка ко сну 11.40-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15. 30 – 15. 45 

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам) на 

игровой основе 

15.45-15.55, 

15.55-16.05 

Игры, досуги, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.05- 16.35 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16:45-17. 05 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки 

17.05-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

Разновозрастная группа   (От 1 до 3 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение 7.00 -8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 8.00 - 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Образовательная деятельность, (развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе) 

09.00 - 9.08, 

09.10-09.20 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 9.40 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 10.10-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед , подготовка ко сну 11.40-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15. 30 – 15. 45 

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам) на 

игровой основе 

15.45-15.53, 

15.55-16.05 

Игры, досуги, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.05- 16.35 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16:45-17. 05 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки 

17.05-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

Вторая младшая (От 3 до 4 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение 
7.00 -8.10 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 
8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
8.20- 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 
8.50-9.00 

Образовательная деятельность, (образовательные ситуации 

на игровой основе) 
09:00 - 9.15, 

9.30 – 9.45 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная 

деятельность 
9.45 -10.00 

Второй завтрак 
10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

 

10.10-11.55 

Подготовка к обеду, обед 
11.55 -12.20 

Подготовка ко сну  

12.20-12.30 

Дневной сон 
12.30-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 
15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
15. 20 – 15. 40 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 

интересам 
15.40- 16.50 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16:50-17. 20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 
17.20-18.40 

 

Игры. Уход домой 
18.40-19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

Средняя группа (От 4 до 5 лет) 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, общение 
7.00 -8.10 

Утренняя гимнастика 
8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к 

образовательной деятельности 

 

8.20- 8.50 

Образовательные ситуации на игровой основе 8.50 - 9.10, 
9.20 – 9.40 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная 
деятельность 

9.40 -10.00 

Второй завтрак 
10.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

 

10.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед 
12.10 - 12.45 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.45 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

15. 15 – 15. 30 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам 

15.30- 17.05 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:05-17. 20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 
17.20-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

Старшая группа (От 5 до 6 лет) 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

9.00-9.20; 
9.35-10.00 

Второй завтрак 
10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам/ кружковая работа 

15:55-17:10 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

Подготовительная к школе группа  (От 6 до 7 лет) 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

9.00-9.20; 
9.35-10.00 

Второй завтрак 
10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам/ кружковая работа 

15:55-17:10 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

Разновозрастная группа для детей с тяжёлыми  

нарушениями речи  (От 4 до 6 лет) 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 8.50 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

8.50-9.20; 
9.35-10.00 

Второй завтрак 
10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам/ кружковая работа 

15:55-17:10 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 



 

 

 

 

8 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Подготовительная к школе группа для детей с тяжёлыми  

нарушениями речи  (От 6 до 7 лет) 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

9.00-9.20; 
9.35-10.00 

Второй завтрак 
10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам/ кружковая работа 

15:55-17:10 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

Разновозрастная группа для детей  

с задержкой психического развития № 11 (От 4 до 8 лет) 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 8.50 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

8.50-9.20; 
9.35-10.00 

Второй завтрак 
10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные 
ситуации) 

15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам/ кружковая работа 

15:55-17:10 

Подготовка   к  ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 



 

                                                                                                                                                                                Приложение 2 

Календарно-тематическая циклограмма  

организации образовательной деятельности  
Сентябрь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Диагностика Овощи. Труд людей в поле. Фрукты. 

День дошкольного работника. День знаний. 

Детский сад. 

( Младший возраст – 

знакомство детей и родителей 

с группой и персоналом; 

Старший возраст – экскурсии 

по саду) 

Игрушки. 

Международный день красоты. 

(9 сентября) 

Октябрь. 

Сад огород. Ягоды. 

Праздник урожая 

(Благодарение Матери Земли). 

Международный день 

пожилых людей (1 октября)  

 Грибы. Деревья и кустарники. 

День леса. 

Осень. Праздник осени. 

Ноябрь. 

Откуда хлеб пришёл? 

День народного единства. 

Перелётные птицы. 

Синичкин день. 

Домашние птицы. Поздняя осень (предзимье). 

Обобщенье осени. 

День Матери 

Декабрь. 

Зима. Мы живем в России. 

День конституции в России. 

Зимующие птицы. Новый год. 

Хвойные деревья. 

Январь. 

Каникулы Рождество Христово. 

Святочная неделя. 

Зимние забавы. 

Всемирный день спасибо. Носова. 

Зимняя одежда, обувь, гол. уборы. 

Ателье (ст.,подг.,гр) 

Домашние животные. 
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Зимние виды спорта. День рождения. 

         Февраль. 

Дикие животные Сибири. 

День рождения В.В.Бианки. 

День святого Валентина. 

Посуда. Наша пища. 

Труд повара. 

День защитника Отечества. Армия. 

Военные профессии. 

Спортивно – патриотические 

праздники. 

 

Зима (обобщение). 

Масленница. 

Март. 

Ранняя весна. 

Перелетные птицы 

(закрепление) 

Мамин праздник. 

Женские профессии. 

Транспорт. Безопасность на дороге. 

Профессии. Наш город, улица, край. 

Байкал – жемчужина Сибири 

Профессии ( архитекторы, строители) 

Международный день театра 

Драматизация сказок. 

Апрель. 

День юмора. 

Всемирный День Здоровья. 

Я – человек. 

Космос. День космонавтики. 

Планета Земля. 

Люди разных национальностей 

и стран.  

Животные холодных и жарких стран. Мебель. 

Май. 

День Победы. Моя семья. 

Международный день семьи.(15 

мая) 

Весна. Насекомые. 

Международный день Музея (18 мая) 

Школа, школьные 

принадлежности ( подг.гр) 

Весна. Изменения в природе. 

Июнь 

День защиты детей. 

День города. 

Лето. Летние забавы. 

День России. 

Международный день друзей. Суша и вода. Безопасное 

поведение на воде и суше. 

Июль. 

День ГАИ 

Безопасность на дороге. 

День российской почты. Обитатели рек, морей. 

День рыбака. 

 

Август. 

День физкультурника. Спорт. 

Спортивные игры. Виды 

спорта. 

День строителя. Праздник цветов. Отдых летом (обобщение). 


