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Раздел № 1. 

Пояснительная записка. 
    Общие сведения об учреждении.  

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего  вида № 33 города Томска  (далее МАДОУ № 33) функционирует с  1970г.   

    Место нахождения учреждения:  г. Томск, ул. Учебная 47/1  (1 корпус); ул. Щорса 15/2 (2 

корпус) 

Учредителем (собственником) ДОУ является муниципальное образование «Город Томск». 

    Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав, лицензию бессрочно на 

право образовательной деятельности.  

Режим работы МАДОУ – 12 часов,  5-дневная рабочая неделя, график работы с 7.00 до 19.00 

часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей 

в МАДОУ составляет 12 часов.  

     Основная образовательная программа  МАДОУ № 33  разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

Документы федерального уровня: 

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

- Концепция дошкольного образования; 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено, 2003г.); 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28) 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155; 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников  приказ Минобрнауки России от 28 декабря2010 г. № 2106 

Документы регионального уровня: 

- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.02.2014 г. №95-р «Об 

утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в системе дошкольного 

образования Томской области» 

Документы муниципального уровня: 

- Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 09.04.2014 г. №р-191 

«Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО» 

- Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 14.04.2014 г. №р-197 

«Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО» 

Документы учрежденческого уровня: 

Инвариантная (Базовая) часть 
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Используемые в ДОУ образовательные программы соответствуют Закону РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также соотнесены с Рекомендациями по экспертизе образовательных 

программ для дошкольных образовательных учреждений РФ (методическое письмо Министерства 

образования РФ от 24 апреля 1995 года № 46/19 – 15, п.3 «Общие требования к программам», п.4 

«Требования к сочетанию программ», п.5 «Региональные требования  к  программам»). 

- Бессрочная лицензия на ведение образовательной деятельности № 1612  от 16 октября 2015 г., 

серия 70Л01  № 0000623 

Программа разрабатывается и утверждается МДОУ самостоятельно в соответствии со Стандартом 

и с учетом основной образовательной программы «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова, М. А. Васильева 

 Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

образовательной программе выбранными (парциальные программы, авторские программы), 

технологии (методики) по образовательным областям, направленные на развитие детей, которые 

составляет не более 40% от общего объема реализации образовательной программы ДОУ.  

Обязательная часть программы построена с учетом проекта примерной  общеобразовательной 

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

Васильевой 

Перечень парциальных  программ ДОУ: 
 «Безопасность» О.Л. Князева 

«Воспитание  экологической культуры детей д/возраста»   С.Н. Николаева; 

«Коррекционное воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи» Б.Филичева; 

«Волшебная бумага» воспитатель Мягкова Л.З. 

«Хореография» педагог дополнительного образования Алиферова Н.А. 

«Этот удивительный мир» воспитатели Скворцова К.В., Сватова А.А. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования – познавательное и речевое 

развитие дошкольников. 

Программа направлена на достижение основных целей: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  

-формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности 

-развитие личности ребенка 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

2. Формировать познавательную активность ребёнка в разных видах деятельности. 

3. Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка 

4. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей 

5. Осуществлять преемственность с основными общеобразовательными программами 

начального общего образования;   
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6. Осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в       физическом 

и (или) психическом развитии детей; 

7. Взаимодействовать с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребёнка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

 

 

Принципы и подходы к формированию ООП: 
Принцип развивающего обучения – цель: развитие ребенка  

Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования  

Принцип развивающего обучения и научного положения –правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

Принцип культуросообразности – реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается ка процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) 

Принцип развивающего образования –цель-развитие ребенка 

Принцип научной обоснованности и практической применимости-содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования  

Соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности – решение поставленных 

целей и задач только на необходимом и достаточном материале, максимальное приближение к 

разумному «минимуму»  

Обеспечение  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста – формирование таких знаний, умений и навыков, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.  

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей – 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию)  связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса – объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»; 

интеграция содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенное время становится объединяющей.  

Решение программных  образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа «Безопасность» О.Л. Князева, 

Программа основана на следующих основных принципах: 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам.  
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Принцип системности. Работа должна проводиться систематически весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы в течение дня 

Принцип сезонности. Следует по возможности использовать местные условия, поскольку 

значительная часть содержания программы связана с ознакомлением детей с природой 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения 

и семьи. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не 

только продолжать беседы с ребенком на конкретные предложенные педагогом темы, но и 

выступать активными участниками педагогического процесса 

 Парциальная программа «Воспитание экологической культуры детей д/возраста» С.Н. 

Николаева; 

Возможность чувственного познания, накопление конкретных сведений о растениях, животных, 

явлениях неживой природы выдвигает наблюдение в разряд наиболее значимых методов  

Занятия комплексного, обобщающего и углубленно-познавательного типа, на которых у 

детей формируют обобщенные представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в 

природе, закономерных процессов, восприятие произведений искусства. 

Важной формой экологического воспитания являются природоохранные акции, в которых 

участвуют сотрудники детского сада, старшие дошкольники и их родители. 

 «Коррекционное воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи» Б.Филичева; 

Программа основана на принципах: 

Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития ребенка») 

Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза 

Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения 

Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое 

и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи.  

Парциальная программа «Волшебная бумага» 

Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы. 

Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному, чтобы дети усваивали знания постепенно. 

Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для 

детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды занятий, 

стремиться к достижению результата. 

Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети выступают как 

активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения 

педагога с детьми. 

Парциальная программа «Хореография» 

Принцип индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей ребёнка); 

систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

Принцип наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

Принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

Принцип сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

Парциальная программа «Этот удивительный мир» 

Принцип научности: предполагает подкрепление всех средств познания научно - обоснованными 

и практически апробированными методиками;  

Принцип целостности: основывается на комплексном принципе построения и непрерывности 

процесса поисково-исследовательской деятельности; 

Предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей. 
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Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: обеспечивает психологическую 

защищенность ребенка, эмоциональный комфорт, создание условий для самореализации с опорой 

на индивидуальные особенности ребенка. 

Принцип доступности: предусматривает решение программных задач, в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Принцип активного обучения: обеспечивает использование активных форм и методов обучения 

дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества. 

Принцип результативности: предусматривает получение положительного результата 

проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
            ККааддррооввыыйй  ссооссттаавв,,  ооббеессппееччииввааюющщиийй  ррееааллииззааццииюю  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  
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ввииее  
ддоо  55  

ллеетт  
55    

––  1155  

ллеетт    

1155  ––  

2255  

ллеетт    

ббооллееее  

2255  ллеетт  ППеедд..    НН//  

ппеедд  
ППеедд..    НН//ппеедд  

ЗЗааввееддууюющщиийй      11    11                      11      

ССттаарршшиийй  

ввооссппииттааттеелльь    
  22    22            22          22      

ММееттооддиисстт  11  11                  11      

УУччииттеелльь  ––  

ллооггооппеедд    
  44    44          22    11  11    44        

ППееддааггоогг  ––  

ппссииххооллоогг    
  22    22                22          

ММуузз..  

ррууккооввооддииттеелльь    
33  33              11    22        11  22  

ППееддааггоогг  ддоопп..  

ооббррааззоовваанниияя    
  11    11                      11  

ВВооссппииттааттееллии      3344  2222        1122    00    1111  22  2255  1100    1133  77    44  

ИИннссттррууккттоорр  

ппоо  

ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррее    

  33  22      11      22    11    33        

ДДррууггииее  

ппееддааггооггиичч..    

ддооллжжннооссттии    

((еессллии  еессттьь))    

                          

ИИТТООГГОО    5511    3388        1133    00    00  1188    33  2299    1122    2233    99  77  

            ППееддааггооггииччеессккиийй  шшттаатт  вв  ДДООУУ  ууккооммппллееккттоовваанн..  ВВыыссшшееее  ппееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее  ииммеееетт  7744%%  

ппееддааггооггоовв,,  2266%%  ппееддааггооггоовв  ииммееюютт  ссррееддннееее  ссппееццииааллььннооее  ппееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее..  ДДлляя  ууссппеешшнноойй    

  

ррееааллииззааццииии  ООООПП  ппллааннииррууееттссяя  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ооббррааззоовваанниияя  ии  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ккааддрроовв..    

  

 

Сведения о воспитанниках 

    Учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от 2 до 7 лет.  
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Комплектование осуществляется на основании Положения о порядке комплектования детьми 

муниципальных образовательных учреждений города Томска, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

Наполняемость в группах определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях.  

Контингент воспитанников представлен дошкольниками разных возрастных категорий. 

Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ, представлены в 

таблице: 

1 корпус 

Группа Кол-во групп Всего 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

«Ягодки» 
1 23 

Вторая младшая от 3 до 4 лет: «Капельки», 

«Светлячки»  2 48 

Средняя группа от 4 до 5 лет: «Смешарики» 
1 24 

Старшая группа от 5 до 6 лет: «Винни-

Пух», «Радужка», «Лучики»  
3 62 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет: 

«Фиксики», «Капитошки», «Мультяшки» 
2 71 

Всего  10 228 

2 корпус 

        Группа 

 

 

Кол-во групп 

Кол-во детей 

полного дня 

Первая младшая (от 1,5 до 3 лет) «Гномики» 1    22 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

«Срлнышко» 
1 

   17 

Средняя группа (4-5лет) «Васильки» 1    23 

Старшая (6-7 лет) «Дельфины»  1    29 

Подготовительная  (6-7 лет) «Звездочки»  1    31 

 Разновозрастная «Гнёздышко» 1    25 

Всего: 6      147 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения  воспитанников, в детском 

саду  в двух корпусах функционирует  5  логопунктов с тяжелыми и  нерезко выраженными 

нарушениями речи.  Содержание работы и организационные моменты логопункта закреплены 

Положением о логопедическом пункте, утвержденным руководителем. 

     Учитель-логопед проводит ежедневно занятия с детьми по исправлению нарушений устной 

речи.  Коррекционные (логопедические) занятия организуются индивидуально с каждым ребенком 

(длительностью 15-20 минут), с микрогруппами и подгруппами (4-5, 10 детей) в зависимости от 
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коррекционных целей. В ходе логопедических занятий осуществляется коррекционно-

воспитательная работа по предупреждению вторичных дефектов, обусловленных первичным 

речевым дефектом. Учитель-логопед ведёт и профилактическую работу с детьми младшего 

возраста, направленную на предупреждение нарушений в развитии устной речи: выявление 

неговорящих детей, консультирование воспитателей и родителей данных детей. 

       Вывод: Чтобы наиболее рационально организовать работу по реализации Основной 

образовательной программы, необходимо учитывать индивидуальные способности детей.    

Также индивидуальными особенностями детей, воспитывающихся в ДОУ, являются показатели 

здоровья.  

Анализ заболеваемости в ДОО  

1 корпус 

показатели 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 21,8 22,3 22 21 

В том 

числе 

Соматическая заболеваемость, 

д/дн 

303 309 246 240 

Инфекционная 

заболеваемость, д/дн 

2517 2531 2353 2300 

Прочая забол-ть, д/дн 239 260 262 258 

Травмы, д/дн 38 (вне 

детског

о сада) 

19 (вне 

детског

о сада) 

- - 

Соматическая заболеваемость в % от общей 12 10 12,9 12 

% часто болеющих детей 9 9,1 10,1 9.8 

% детей с хроническими заболеваниями 17 5,5 4,4 3.9 

Группы 

здоровья 

1 29 35 37 38 

2 227 224 225 212 

3 17 15 11 12 

4 2 0 2 0 

 2 корпус 

показатели 2018 

уч.г. 

2019 

уч.г. 

2020 

уч.г. 

2021 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 9 9 9 9 

В том числе Соматическая 

заболеваемость, д/дн 

4 1.08 1.08 1.08 

Инфекционная 

заболеваемость, д/дн 

4 6.22 6.18 6.18 

Прочая забол-ть, д/дн 2 1.7 1.7 1.7 

Травмы, д/дн - - - - 

Соматическая заболеваемость в % от общей 8.2% 10% 10% 10% 

% часто болеющих детей 3% 4.2% 4.2% 4.2% 

% детей с хроническими заболеваниями 25,4% 28% 28% 28% 

Группы 

здоровья 

1 16% 17.5% 17.5% 17.5% 

2 67% 64.8% 63.8% 62.8% 

3 16% 16.3% 17.3% 19.3% 

 5 1% 1.2% 1.2% 1.2% 

 

Вывод: Общая заболеваемость   снизилась за счет эффективности проводимых оздоровительных 

мероприятий, санитарно-просветительной работы.   

  

В течение года, согласно плану оздоровления реализовывалась система мер по организации и 

здоровье сберегающей деятельности с детьми, которая включала в себя: ежедневную гимнастику и 
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прогулки на свежем воздухе, спортивные игры и развлечения, различные виды гимнастики и 

закаливающих процедур, витаминизацию. 

В  ДОУ   проводится психолого-педагогическая, профилактическая и физкультурно-

оздоровительная работа, в результате у детей формируется культура здоровья, привычки 

здорового образа жизни, культурно-гигиенические навыки, навыки самосохранения и 

самопознания. комплекс оздоровительно-закаливающих процедур: корригирующую 

гимнастику, солевое закаливание, обширное умывание, босо хождение, использование 

фитотерапии (индивидуальные чесночницы для профилактики ОРВИ), что способствует 

снижению показателя заболеваемости. 

Дети с нарушениями в развитии речи посещают логопедический пункт или получают 

консультации логопеда по проведению занятий в домашних условиях. 

Дети, находящиеся на учтёте у аллерголога, получают диетическое питание. Для них исключаются 

блюда по назначению врача и заменяются эквивалентными. 

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков здоровья, анализ результатов 

оздоровительной работы позволяют медицинскому персоналу и педагогическому коллективу 

грамотно планировать и проводить оздоровительно-профилактическую работу. 

 

Также непременно ведется систематическая работа по оздоровлению детей: 

-Сезонная профилактика простудных заболеваний (профилактика гриппа, точечный массаж,  

витаминотерапия) 

-Физиотерапевтические методы профилактики: кварц, аппарат «Дюна», УФО, ионизатор воздуха 

«Снежинка». 

-Закаливающие процедуры 

-Фитотерапия, кислородные коктейли. 

-Плановая иммунизация, отслеживание физической нагрузки при организации непосредственно-

образовательной деятельности 

-Организация рационального питания. 

 

 

Индивидуальные особенности детей. 

 

Гиперактивный ребёнок. Признаки гиперактивного ребенка 

Высокая двигательная активность: 
Беспокоен в движениях (барабанит пальцами, забирается куда-либо и т.д.) Ерзает на месте  

Находится в постоянном движении 

Очень говорлив 

Спит намного меньше, даже в младенчестве 

 

Дефицит активного внимания  
Непоследователен в поведении 

Имеет трудности в организации 

Имеет много незаконченных проектов 

 

 

 

 

НЕ слышит, когда к нему обращаются 

С большим энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его 

Теряет вещи 

Избегает задач, которые требуют умственных усилий, и скучных заданий 

Часто бывает забывчив 

Импульсивность 
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Не может регулировать свои действия 

Не умеет подчиняться правилам 

Отвечает до того, как его спросят 

Не может дождаться своей очереди в игре, на занятиях 

Часто вмешивается в разговор, прерывает говорящего 

Плохо сосредотачивает внимание 

Не может отложить вознаграждение 

Вариативность поведения (на одних занятиях спокоен, на других – нет) 

А. Д. Гонеев выделяет комплекс клинических проявлений дефицита внимания у детей:  

 беспокойные движения в кистях и стопах; 

 неумение сидеть на одном месте; 

 лёгкая отвлекаемость на посторонние раздражители; 

 нетерпеливость; 

 неумение доводить начатое дело до конца; 

 очень быстрая переключаемость с одного дела на другое; 

 болтливость; 

 неумение играть, разговаривать тихо и спокойно; 

 отсутствие умения прогнозировать последствия своих поступков; 

 спонтанность и необдуманность действий; 

 суетливость; 

 несформированность мелкой моторики; 

 малая продолжительность сна и трудности при засыпании.  

 

Более или менее отчётливыми проявления СДВГ становятся к 3 - 4 годам, но уже в раннем детстве 

такие малыши выделяются среди сверстников высокой чувствительностью к внешним 

раздражителям, повышенным мышечным тонусом, плохим сном и раздражительностью во время 

бодрствования.  

Настроение гиперактивных детей неустойчивое, наблюдается вспыльчивость, агрессивность, что 

часто приводит к конфликтам с окружающими. Большие трудности ребёнок испытывает в 

коллективе сверстников, которые отказываются общаться с ним, мотивируя это его драчливостью 

и неумением играть.  

Гиперактивный ребёнок не способен долго переживать обиды, складывается впечатление, что с 

него всё «как с гуся вода». Поэтому  о таких детях говорят как о бесчувственных, а иногда и 

жестоких. Данный факт можно объяснить тем, что на нейрофизиологическом уровне у детей с 

СДВГ снижен болевой порог, т. е. они менее чувствительны к боли, чем их сверстники. А не 

испытывая боли в полной мере сами, они не обращают внимания на то, что причиняют боль 

другим, не понимают этого.  

Из – за, якобы, эмоциональной чёрствости им трудно устанавливать дружеские отношения. 

Взрослые характеризуют таких детей как недисциплинированных и неуправляемых. В детском 

саду они постоянно нарушают режим и являются источником угрозы как для себя, так и для 

окружающих сверстников вследствие моторной неловкости и неумения прогнозировать 

последствия своих поступков.  

Интересы гиперактивных детей, как и эмоции, поверхностны. Их трудно увлечь чем – либо. Они 

скорее любопытны, чем любознательны. Постоянно находясь в движении, ребёнок с СДВГ 

ежеминутно что – то трогает, хватает, задаёт массу вопросов. Из – за неумения слушать он 

удовлетворяется первыми же словами ответа и не стремится понять суть явления. Поэтому его 

багаж знаний очень мал, а представления об окружающем мозаичны и упрощены. Тем не менее, у 

большинства детей с СДВГ коэффициент интеллекта выше среднего.  

Кроме дефицита внимания для детей с СДВГ характерны повышенная утомляемость, нарушения 

памяти и низкая умственная работоспособность. Свидетельством повышенной утомляемости 

является усиление рассеянности по мере увеличения продолжительности времени, необходимого 

для выполнения того или иного задания. Основной характеристикой умственной деятельности 

детей с СДВГ является цикличность, короткий период работоспособности (5 – 15 минут) 
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сменяется периодом «отдыха» мозга (3 – 7 минут). В эти моменты своеобразного «отключения» 

ребёнок не реагирует на замечания, но внешне остается столь же сосредоточен, как и в период 

целенаправленной деятельности, он как бы накапливает силы, подзаряжается. Затем он снова 

включается в деятельность. Отсюда невозможность работать в общегрупповом режиме.  

Необычность поведения детей с СДВГ не является результатом дурного характера, упрямства или 

невоспитанности, как считают многие взрослые. Можно утверждать, что это – специфическая 

особенность психики, обусловленная как физиологическими (нарушения деятельности отдельных 

структур мозга, наследственность, патологии беременности и родов, инфекции и интоксикации в 

первые годы жизни), так и психосоциальными факторами.  

Таким образом, синдром дефицита внимания с гиперактивностью имеет множественную 

этиологию и представляет собой симптомокомплекс, сочетающий различные проявления. 

Поэтому и диагностическая, и коррекционная работа должна проводиться взаимосвязано 

различными специалистами – врачом, психологом, педагогом, при активном участии родителей.  

 

 

Тревожный ребенок - ребенок, подверженный подобному состоянию, постоянно находится в 

подавленном настроении, у него затруднены контакты с окружающим миром. Этот мир 

воспринимается как враждебный. Закрепляясь в процессе становления характера, эта черта 

приводит к формированию заниженной самооценки. Такой человек, терзаемый постоянными 

сомнениями, не способен ни на какие серьезные жизненные достижения, и как следствие 

социально дезадаптивен. Детская тревожность часто повышается в условиях неизвестности. 

Тревожные дети напряжены и зажаты. Ребенку крайне трудно управлять напряженными 

мышцами. Тревожные дети чрезвычайно чувствительны к плодам собственной деятельности, 

болезненно боятся и избегают неуспеха. Тревожность является динамическим центром неврозов. 

Признаки тревожности у детей:  
 Не может долго работать не уставая 

 Ему трудно сосредоточится на чем-то 

 Любое задание взывает излишнее беспокойство 

 Во время выполнения заданий скован, напряжен 

 Смущается чаще других 

 Часто говорит о возможных неприятностях 

 Как правило, краснеет в незнакомой обстановке 

 Жалуется, что снятся страшные сны 

 Руки обычно холодные, влажные 

 Нередко бывает расстройство стула 

 Сильно потеет когда волнуется 

 Не обладает хорошим аппетитом 

 Спит беспокойно, засыпает с трудом 

 Пуглив, многое вызывает у него страх 

 Обычно беспокоен, легко расстраивается 

 Часто не может сдержать слез 

 Плохо переносит ожидание 

 Не любит браться за новое дело 

 Не уверен в себе, своих силах 

 Боится сталкиваться с трудностями 

 

Застенчивый ребёнок - это ребёнок, который испытывает страх перед чужими людьми и новой 

обстановкой. Они очень чувствительны к негативной оценке со стороны окружающих.Такие дети 

часто ведомы более активными сверстниками, подвержены их влиянию. Многие взрослые 

считают их хорошо воспитанными и послушными, в то время ребёнок очень скован и испытывает 

дискомфорт. Такие дети предпочитают оставаться в тени. 

Признаки застенчивости у детей:  

o Неуверенность и даже отказ от общения со сверстниками; 
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o Очень сильная робость; 

o Не отвечают на вопросы даже если знают ответ; 

o Краснеют, когда к ним обращаются; 

o Избегают социальных контактов; 

o Самоизоляция; 

o Могут сильно заикаться, растеряться и не знать, что сказать или сделать в данной 

ситуации; 

o Боязнь подойти к другому и попросить игрушку, договориться о совместной игре; 

o Внешне бесчувственны, слабо проявляют эмоции; 

o Не проявляют инициативу в общении и деятельности; 

o Ведут себя тихо, незаметно, не делают лишних движений; 

o Могут развиваться аутоагрессивные и невротические проявления ( тики, 

пощипывания, навязчивые движения; 

Причинами застенчивости у детей являются:  
 Неадекватный стиль воспитания в семье; 

 Несформированность навыков общения, родители не умеют собственным примером 

научить их быть общительными и успешно контактировать с другими людьми; 

 Неблагоприятный микроклимат в группе; 

 Тревожность; 

 Страхи; 

 Низкая самооценка; 

 

Агрессивный ребёнок - основным проявлением которого является особое поведение, 

направленное на причинение вреда другому человеку, с целью устранить его как своё препятствие 

и своего конкурента. 

Признаки агрессивности ребёнка:  
 Наблюдаются необычные частые для своего возраста вспышки гнева, мрачной 

раздражительности; 

 легко ссорится, кусается, щипается, дерётся; 

 Не считается со сверстниками, не уступает им, не делится, может без причины напасть на 

них; 

 Часто активно отказывается выполнять требования взрослых; 

 При разговоре повышает голос, кричит, спорит со взрослыми, употребляет оскорбительные 

слова; 

 Постоянно ябедничает, конфликтные ситуации всегда разрешает с помощью агрессивных 

действий, приписывая их другим; 

 Преднамеренно портит чужие вещи, ломает игрушки; 

 Считает себя самостоятельным, решительным, командует, подчиняет себе других; 

 Неудачи вызывают раздражение, негодование; 

 Мстит за неудачу, ищет виновного; 

 Обидчив; 

 Склонен к депрессии; 

 Общается с младшими по возрасту сверстниками и физически слабыми; 

 Проявляет физическую жестокость по отношению к животным и другим людям; 

Эмоциональный мир агрессивных детей не достаточно богат, в палитре чувств преобладают 

мрачные тона, количество реакций даже на стандартные ситуации ограничено. Чаще всего это 

защитные реакции. Оценивает себя всегда адекватно. 

 

РАС 

Признаки ребёнка с РАС 

Качественные нарушения социального взаимодействия: 

-  отсутствие,    слабость    или    трудности    поддержания    зрительного контакта; 
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- отсутствие или ограниченное использование мимики, жестов, странное положение тела, 

выражение лица (отрешенное или напряженное); 

- безразличное отношение к окружающим, к их эмоциональным и речевым обращениям, в том 

числе на имя, сопротивление попыткам привлечь к совместному эмоциональному общению, игре, 

обучению, выполнению социальных навыков (опрятности, самообслуживания); 

- отсутствие или значительно сниженная способность к установлению (адекватным для 

умственного развития способом и несмотря на наличие необходимой возможности) социальных 

отношений с людьми; 

- отсутствие или ограниченные (социально неадекватные) контакты с детьми; неспособность к 

совместной ролевой игре со сверстниками; 

  

Качественные нарушения коммуникации (речевого общения): 

- задержка или полное отсутствие речи, не сопровождающееся попыткой  компенсировать это 

альтернативными способами коммуникации, такими как жесты, мимика и другие; 

- неспособность начать или поддержать разговор (вне зависимости от наличия речевых навыков), 

неспособность обмениваться репликами при общении с другими людьми; 

- стереотипное и повторяющееся использование языка - эхолалии, штампы, цитирование, 

употребление слов и фраз в неизменной форме; отсутствие личных местоимений и другие; 

- аномалии в высоте тона голоса, ударения, скорости, ритме и интонации речи; 

  

Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные модели поведения, интересов и действий: 

 - стереотипные и повторяющиеся движения: бесцельная двигательная активность, движения рук, 

ног, тела (вертлявость, хлопанье, взмахи, бег по кругу, вращение вокруг себя, действия с 

предметами и прочее); 

- настойчивое требование соблюдения специфических, не функциональных ритуалов и 

заведенного установившегося порядка; 

- стереотипные и повторяющиеся игры, занятия и интересы; 

- захваченность и всепоглощенность стереотипными и ограниченными интересами; 

 

    

    Учет индивидуальных особенностей контингента детей предполагает при проектировании  

образовательного  процесса предусматривать:  

-  гибкий режим дня;  

-  различную образовательную нагрузку, с учетом возраста детей;  

-  использование различных форм взаимодействия и  образовательных технологий с детьми;   

- разные подходы в комплексировании программ (выбор   парциальных программ разной 

направленности, с учетом возрастных особенностей детей);  

- индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

 

Социальный статус родителей  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Категория родителей Количество 

Всего семей, в том числе: 397 

полные 345 

неполные 52 

многодетные 54 

малообеспеченные 34 

опекунские, приемные семьи 5 



14 
 

семьи группы «риска» 4 

Семьи, имеющие детей инвалидов 6 

 

Социальный состав семей позволяет определить формы и методы взаимодействия ДОУ и семьи,  

при котором возможно использование ИКТ – технологий, технологий деятельностного типа.  

     Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом физиологических, 

индивидуальных особенностей, возможностей и способностей детей; особенностей 

педагогического состава и родителей воспитанников ДОУ; а также с учетом специфических 

климатических условий Западной Сибири. Следует отметить, что в связи с тем, что ДОУ посещает 

22 ребенка разных национальных культур, в программе предусмотрены национально-

культурные особенности.  Дети из не русских семей по-особому переживают приход в детский 

сад: для них травмирующим фактором становится не просто отрыв от родителей, но и отрыв от 

привычной культуры и привычного языка. В детском саду их ждут другая еда, другие игры, 

другие правила поведения. К тому же, когда все это объясняется на незнакомом еще языке, 

понять, что от них требуют, во много раз сложнее. Поэтому к таким детям нужен индивидуальный 

подход. К ним предъявляются более заниженные требования по освоению программы.  Детям, 

посещающим группу с двуязычными сверстниками,  рассказывают об иной культуре, о странах 

или районах, где живут люди, говорящие на этом языке, учат вместе с другими детьми слова 

незнакомого языка (хотя бы приветствия, прощания, выражение благодарности, поздравление с 

днем рождения).  Ребенку разных культур дают возможность выступить на родном языке перед 

сверстниками. Все это способствует формированию толерантности у детей. Положительное 

отношение к иной культуре, иным языкам и людям – не таким, как большинство, положительно 

сказывается на микроклимате в группе.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 34 воспитателя и 16 специалистов.  

Образовательная деятельность проводится в соответствии с режимом и расписанием. В середине 

года (с 25 декабря) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во 

время которых организуется НОД по образовательным областям «Физическое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие».  

     Мониторинг освоения Программы проводится 1 раз в год (апрель-май).  

 

 

 

Возрастные особенности детей 
 

Учет возрастных особенностей контингента детей предполагает при проектировании  

образовательного  процесса предусматривать:  

-  гибкий режим дня; 

 

 

 

 

 

  

-  различную образовательную нагрузку, с учетом возраста детей;  

-  использование различных форм взаимодействия и  образовательных технологий с детьми;   
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- разные подходы в комплексировании программ (выбор   парциальных программ разной 

направленности, с учетом возрастных особенностей детей);  

- индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

 

 

 Группа раннего возраста (2-3 года) см. программу стр 241 

Младшая группа (3-4 года) см. программу   стр. 242 

Средняя группа (4-5 лет)  см. программу  стр. 244 

Старшая группа (5-6 лет) см. программу стр. 246 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) см. программу стр. 248 

 

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми.  

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

 



16 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской  деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. • 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка 

индивидуального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для реализации следующих 

педагогических задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

его образовательной траектории,  или профессиональной коррекции 

особенностей его развития 

2. Оптимизация работы с группой детей 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Психологическая диагностика- выявление и изучение социально-психологических особенностей 

детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных представителей)) 

 

 Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального развития 

детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогического 

действия и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования 

Выявление и изучение 

индивидуально-

психологических особенностей 

детей (при необходимости) 

Кто проводит Педагогический работник, учитель-

логопед 

Квалифицированный 

специалист:  педагог-психолог 

Использование 

полученных результатов 

Исключительно для решения 

образовательных задач: 

индивидуализации образования, 

оптимизации работы с группой детей 

 

Для решения психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития детей 

Участие ребенка Свободное Допускается только с согласия 

родителей 

Условие проведения Свободное наблюдение за 

воспитанником в ходе 

организованной, совместной или 

самостоятельной деятельности 

Специально созданные условия 

с применением специальных 

методик 

Раздел 2 
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Содержательный раздел 
 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Инвариантная (базовая) часть 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к со- обществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 

Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

 у

своение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 р

азвитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 с

тановление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 р

азвитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания;  

 ф

ормирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 ф

ормирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 
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 ф

ормирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 ф

ормирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 ф

ормирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 

 

Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника 

представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.48 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.48 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.49  

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.49 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.50 

 

Ребенок в семье и сообществе 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр. 50 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр. 51 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр. 51 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр. 52 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр. 53 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр. 54 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр. 54 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр. 55  

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр. 56 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) –58 

 

Формирование основ безопасности 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.59 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.60 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.60 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.61 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.62 

 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игры с правилами, 
сюжетные игры, игровые 
ситуации,  

Сюрпризные игровые 

моменты; 

Коммуникативные игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

Рассказ, обсуждение, 

продуктивная  

деятельность, 

 

Практики 
культурной 
идентификации 

Практики 
расширения 
возможностей 

Практики 

целостности 

Практики 

свободы 

ПР, РР, ФР Ребенок 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. Умеет 

выражать и отстаивать 

свою позицию по разным 

вопросам. Ребенок 

овладевает основными 

культурными средствами, 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельности 

— игре, общении, 

познавательно-

исследовательской 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Продуктивная  

деятельность 

Практики свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации 

СКР, РР деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы, 

имеет первичные 

ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», 

стремится поступать 

хорошо; проявляет 

уважение к старшим и 

заботу о младших 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 

и
е 

с 
р

о
д

и
т
ел

я
м

и
 Досуг 

Информационно-

стендовый материал 

Праздники 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

ХЭР, ФР, РР 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

СКР,ФР, РР 
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Ребенок в семье и сообществе 

 

 

Ф
о
р

м
ы

 Технологии КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

игровые упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения,  

продуктивная  

деятельность 

театрализованная  

деятельность, 

обсуждение, рассказ, 

беседа, 

инсценирование 

Практики 
культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики 
расширения 
возможностей 

Практики 

целостности 

 

СКР, РР, ХЭР Ребенок имеет первичные 

представления о себе, 

семье, традиционных 

семейных ценностях, 

включая традиционные 

гендерные ориентации, 

проявляет уважение к 

своему и 

противоположному полу 

Ребенок 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. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Практики 
культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики 
расширения 
возможностей 

 

ХЭР, РР, СКР 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

праздники, викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты, мини-музей 

совместные прогулки, 

экскурсии 

Практики свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

ХЭР, СКР, ПР 

Р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Практики свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

ФР,СКР, ПР 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Поручения 

Игровые ситуации  

Проектная  

деятельность 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, Практики 

свободы 

Практики 

культурной 

идентификации 

ХЭР, ФР, ПР Ребенок овладевает 

основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности; у ребенка 

развита мелкая моторика 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Изобразительная 

деятельность 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, Практики 

свободы 

ХЭР, ПР 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 Беседа, личный пример Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, Практики 

свободы 

ХЭР, СКР 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

Самообслуживание  

Поручение и задание.  

Дежурство.  

Совместная  

деятельность  

взрослого и детей  

тематического  

характера.  

 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, Практики 

свободы 

СКР, ФР 
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Формирование основ безопасности 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игра, чтение,  

рассматривание  

иллюстраций по теме, беседа 

упражнения,  

моделирование и  

проигрывание проблемных 

ситуаций,  

обсуждение, проектная 

деятельность, просмотр и  

анализ мультфильмов и 

учебных видеофильмов 

Практики свободы 

Практики 
культурной 
идентификации 

Правовые 
практики 

Практики 
расширения 
возможностей 

Практики 

целостности 

 

ХЭР, СКР, РР Ребенок может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения  

 

 

 

 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игра, изобразительная 

деятельность, труд, 

общение, наблюдение, 

экспериментирование 

Практики свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации, 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

ХЭР, СКР, 

РР, ПР 

 

 

 

 

 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Ситуативное обучение, беседы,  Практики свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации 

ХЭР, ФР, 

СКР, РР 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 Совместная деятельность, 

наблюдения, игра, 

рассматривание иллюстраций,  

беседа, обсуждение, 

чтение, создание проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование 

Практики свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации, 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

ПР, ФР, РР, 

СКР 
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Организация предметно - пространственной среды  

для образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

организовано в соответствии  с примерной образовательной программой  

«От рождения до школы», стр.209-212 

Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Образова

тельная 

область 

Центры развития Интегративная направленность деятельности центров 

развития 

Наполняемость центров развития 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

«Театрализации» 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата 

ребенка для  познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

Формирование представлений о трудовой деятельности людей 

(в первую очередь с деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной  деятельности (кто и где работал и работает); 

о бытовой деятельности  (домашние дела и их распределение 

между членами семьи); об увлечениях   и хобби.   

Стимулирование коммуникативно – речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей.  

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия 

детей.  

Развитие представления о поступках, людей (великих, 

известных) как примерах возможностей человека.  

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и 

отношений с                                                                   людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Центр 

безопасности 

 

 

Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами.  

Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

Центр 

«Экспериментиро

вания» 

 

Формирование умения учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 
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Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

• Создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры. 

• Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
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Виды  интеграции  образовательной  области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательного  

процесса 

 «Физическое развитие» (формирование 

ценности здорового образа жизни, относящиеся к 

общей культуре личности). 

«Познавательное развитие»  (формирование 

интеллектуальных качеств личности, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(приобщение к художественным традициям семьи, 

общества и государства, становление эстетического 

отношения к окружающему миру). 

  

«Речевое развитие» (владение речью 

как средством общения, создание 

условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей  для обогащения 

содержания области «Социально-

коммуникативное развитие»). 

  

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
ОО Направление  Периодичность, 

сроки 

Методы, формы Ответственные 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые 

мероприятия 

 

Воспитатели 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые 

мероприятия 

 

Воспитатели 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые 

мероприятия 

 

Воспитатели 

Формирование основ 

безопасности 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

игровая ситуация 

Воспитатели 
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Итоговые 

мероприятия 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

(вариативная часть) 
     С целью расширения возможностей ребенка, применяются дополнительные 

программы, методики и технологии с учетом культурных практик.   

Дополнительные программы ДОУ  
Программы 

дополнит. 

обучения 

Образовательн

ые задачи по 

ФГОС 

возраст Формы работы Культ

урные 

практ

ики 

Ответствен

ные 

«Безопасность» 

О.Л. Князева  
Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

3-7 лет беседы, игры, 

проблемные ситуации 

(В образовательной 

деятельности  и 

режимных моментах) 

ПС, 

ПП, 

ПРВ 

воспитатели 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
ОО Направление  Периодичность, 

сроки 

Методы, формы Ответственные 

 Формирование основ 

безопасности 

 

 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые 

мероприятия 

Воспитатели 

 

Программно-методическое обеспечение ООП «От рождения до школы»:            
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

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

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – Сп.: 2002 

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту. – М.: 2005. 

Извекова Н.А.. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. – М.: 2005.   

Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. Азбука дорожного движения.- М.: 2007 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Новицкая М.Ю., Наследие – патриотическое воспитание -М: 2003  

Кондрыкина Л.А С чего начинается Родина – М.: 2004    

Виноградова Н.А. Сюжетно – ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие. – 

М.: Айрис-пресс, 2009. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Салагаева Л.М.  Чудесные скорлупки- ручной труд для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. С-П.: 2005 
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Салагаева Л.М.  Объемные картинки- ручной труд для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. С-П.: 2007 

Петрова И.М. Волшебные полоски- ручной труд для самых маленьких. С-П.: 2007 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Инвариантная- базовая часть) 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей (сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие). 

Задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных  представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения 

 Формирование целостной картины мира, первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных экологических представлений, первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника 

представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»: 

Формирование элементарных математических представлений 

 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.65 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.65 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.66 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.68 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.70 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.72 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.72 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.73 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.74 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.76 

 

Ознакомление с предметным окружением 
 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.77 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.78 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.78 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.78 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.79 

 

 

Ознакомление с социальным миром 
 

 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.79 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.80 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.80 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.81 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.82 

 

Ознакомление с миром природы 
 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.83 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.84 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.86 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.87 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.88 
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Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры 

Наглядное 

моделирование  

на основе реальных 

объектов, рисунков, 

схематических 

рисунков 

Наблюдение, 

формулирование 

полученных 

результатов в виде 

элементарного  

связного высказывания 

Практики 
культурной 
идентификации 

Правовые 
практики 

Практики 
расширения 
возможностей 

Практики 

целостности 

Игровые 

практики 

ПР, РР, ФР, 

ХЭР 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

средствами, способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности.  

Обладает 

элементарными 

представлениями из 

области математики. 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Самостоятельная 

деятельность в 

математическом 

уголке,  уголке 

знакомства  

с окружающим миром 

Практики 
культурной 
идентификации 

Практики 
расширения 
возможностей 

Практики 

целостности 

Игровые 

практики 

ПР,СКР, 

ХЭР, ФР 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

Правовые 

практики 

ХЭР, ФР, РР 

Р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Практики 

культурной 

идентификации, 

Игровые 

практики 

СКР,ФР 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

Ф
о
р

м
ы

 Технологии КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры 

Обсуждение 

Беседа 

 

Практики 
культурной 
идентификации 

Практики 
расширения 
возможностей 

Практики 

целостности 

Игровые практики 

СКР, ПР, ХЭР Ребенок открыт 

новому, то есть 

проявляет стремления 

к получению знаний, 

положительной 

мотивации к 

дальнейшему 

обучению в школе. 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Самостоятельная 

деятельность в 

математическом 

уголке,  уголке 

знакомства  

с окружающим миром 

 

 

Практики 
культурной 
идентификации 

Правовые 
практики 

Игровые практики 

ХЭР, ПР, СКР, 
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В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Беседа 

 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

ХЭР, СКР, ПР 
Р

еж
и

м
н

ы
е 

м
о
м

ен
т
ы

 Игровые упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

Практики 
расширения 
возможностей 

 

ФР,СКР, ПР 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Наглядное 

моделирование  

на основе реальных 

объектов 

Наблюдение  

Простейшая опытная 

деятельность 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

Практики 

свободы 

Игровые 

практики 

ХЭР, ФР, ПР, 

СКР 

Ребенок открыт 

новому, то есть 

проявляет стремления 

к получению знаний, 

положительной 

мотивации к 

дальнейшему 

обучению в школе. 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игры-

экспериментирования 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Игры 

Самостоятельная 

деятельность в 

математическом 

уголке, уголке 

знакомства  

с окружающим миром 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

Практики 

свободы 

Игровые 

практики 

ХЭР, ПР, СКР природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

Практики 

свободы,  

Практики 
культурной 

идентификации 

 

ХЭР, СКР,ПР, 

ФР 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

Игровые упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Беседа 

 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

Практики 

свободы 

Практики 
культурной 

идентификации 

 

СКР, ФР, ПР 
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Ознакомление с социальным миром 

 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые 

ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игры 

Наглядное моделирование 

на основе реальных 

объектов 

Рассматривание 

Наблюдение 

Обсуждение 

Беседа 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

 Проектная деятельность 

Проблемные ситуации         

Практики 
свободы 

Практики 
культурной 
идентификации 

Правовые 
практики 

Практики 
расширения 
возможностей 

 

ХЭР, СКР, 

РР 

Ребенок активно 

взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх.  

Ребенок имеет 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

традиционных 

семейных 

ценностях, 

включая 

традиционные 

гендерные 

ориентации, 

проявляет 

уважение к своему 

и 

противоположному 

полу 

 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

Самостоятельная 

деятельность в  

уголке знакомства с  

окружающим миром 

(рассматривание, 

наблюдение и др.) 

Продуктивная 

деятельность  

(в том числе и наглядное 

моделирование) 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

 

Практики 

свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации, 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

ХЭР, СКР, 

ПР 

 

 

 

 

 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Целевые прогулки 

 Чтение 

 Игры 

 Наблюдения 

Праздники 

 

Практики 

свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации 

ХЭР, ФР, 

СКР, РР 
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Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 Наблюдение,  

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Практики 

свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации, 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

ПР, ФР, ПР, 

СКР 

 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 

 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

 Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации         

Игры 

Наглядное 

моделирование  

на основе реальных 

объектов 

Рассматривание 

 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

Практики 

свободы 

Практики 
культурной 

идентификации 

 

ХЭР, ФР, ПР, 

СКР 

Ребенок открыт 

новому, то есть 

проявляет стремления 

к получению знаний, 

положительной 

мотивации к 

дальнейшему 

обучению в школе. 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в  

уголке знакомства  

с окружающим миром 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

Практики 

свободы 

Практики 
культурной 

идентификации 

 

ХЭР, ПР, СКР 
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В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Целевые прогулки 

 Чтение 

 Игры 

 Наблюдения 

Праздники 

 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка,  

Практики 
культурной 

идентификации 

 

ХЭР, СКР,ПР, 

ФР 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседы 

Рассказ 

Проектная 

деятельность 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, 

Практики 

свободы 

Практики 
культурной 

идентификации 

 

СКР, ФР, ПР 
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Организация предметно - пространственной среды  

для образовательной области «Познавательное развитие» организовано в 

соответствии  с примерной образовательной программой  

«От рождения до школы», стр.141 

Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Образова

тельная 

область 

Центры развития Интегративная направленность деятельности центров 

развития 

Наполняемость центров развития 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Центр игротека 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение познавательного сенсорного опыта детей. 

Наполняемость: 

- дидактический материал по сенсорному воспитанию; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- познавательный материал; 

 

«Центр 

конструирования» 

» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца. 

Наполняемость: 

- напольный  строительный материал; 

- настольный строительный материал (Лего) 

- пластмассовый конструктор (младший возраст с крупными 

деталями); 

- конструкторы с металлическими деталями (подготовительная 

группа) 

- схемы и модели для всех видов конструкторов; 

- мягкие строительно-игровые модули  

- транспортные игрушки; 

- схемы, иллюстрации отдельных построек. 

«Центр 

Краеведение» 

 

Расширение представлений детей о родном городе, области, 

накопление познавательного опыта. 

Наполняемость: 

- государственная символика РФ и Томской области; 

- предметы народно-прикладного искусства жителей народов, 

проживающих в Томской области 

-  подборка детской художественной литературы и книги о 

Томске и Томской области 

-материалы по г. Томску 

Центр 

«Экспериментиро

вания» 

 

Расширение познавательного опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

 Наполняемость: 

- календарь природы; 

- сезонный материал; 

- папки-передвижки на экологическую тематику; 

- макеты; 
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- материал для проведения элементарных опытов; 

- обучающие и дидактические игры по экологии; 

- инвентарь для трудовой деятельности; 

- природный и бросовый материал; 

- литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы. 

-материалы для опытнической работы 

 

 «Центр сюжетных 

игр» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об 

окружающим мире. Накопление жизненного опыта. 

Наполняемость: 

- атрибутика для игр по возрасту детей; 

- предметы-заместители. 
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Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

• В детском саду педагоги активно используют метод проектов, он позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную 

позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи:. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
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Виды  интеграции  образовательной  области 

«Познавательное развитие» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательного  

процесса 

 «Физическое развитие» (Расширение кругозора 

детей в части представлений о здоровом образе 

жизни). 

«Социально-коммуникативное развитие»  

(Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Расширение кругозора в части изобразительного 

искусства). 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (Развитие познавательно – 

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей  для обогащения 

содержания области «Познавательное 

развитие»). 

  

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения образовательной области «Познавательное развитие» 
ОО Направление  Периодичность, 

сроки 

Методы, формы Ответственные 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые мероприятия 

 

Воспитатели 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые мероприятия 

 

Воспитатели 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые мероприятия 

 

Воспитатели 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые мероприятия 

Воспитатели 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые мероприятия 

Воспитатели 
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Реализация образовательной области «Познавательное развитие»  

(вариативная часть) 
     С целью расширения возможностей ребенка, применяются дополнительные программы, 

методики и технологии с учетом культурных практик.   

Дополнительные программы ДОУ  

Программы 

дополнит. 

обучения 

Образовательные 

задачи по ФГОС 

возр

аст 
Формы работы Культу

рные 

практи

ки 

Ответственн

ые 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева  
Формирование 

первичных 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях её 

природы. 

3-7 

лет 
беседы, опыты, 

наблюдения, 

экологические игры, 

проблемные ситуации 

(В образовательной 

деятельности  и 

режимных моментах) 

ПС,ПП, 

ПРВ 
воспитатели 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения образовательной области «Познавательное развитие» 
ОО Направление  Периодичность, 

сроки 

Методы, формы Ответственные 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

1 раз в год 

(апрель) 

Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые мероприятия 

Воспитатели 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

1 раз в год 

(апрель) 

Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые мероприятия 

 

Воспитатели 

Ознакомление с миром 

природы 

 

1 раз в год 

(апрель) 

Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые мероприятия 

Воспитатели 

Программно-методическое обеспечение ООП «От рождения до школы»:            
Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры у дошкольников. – М.: 1989 

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

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

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

группа раннего возраста (2–3 года). 

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

группа (3–4 года). 

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

группа (4–5 лет).  
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.  
Образовательная область «Речевое развитие» 

Инвариантная (базовая) часть 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

 

Задачи: 

Развитие речи.  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия 

 
Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника 

представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»: 

Развитие речи 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.91 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.93 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.94 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.96 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.97 

 

Приобщение к художественной литературе 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр. 99 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр. 99 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр. 100 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр. 100 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр. 101 
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Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) 

Развитие речи 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Описание игрушек, 

картинок, своей 

внешности, своих 

положительных качеств, 

умений 

Составление рассказов 

по картине, схеме, серии 

сюжетных картин 

Звуковой анализ простых 

слов;  

Упражнение в 

использовании в  

речи средств 

интонационной 

выразительности  

Отражение в речи 

представлений  

о разнообразных 

свойствах и качествах 

предметов, способах их  

использования, 

характерных и 

существенных признаков 

Разучивание, пересказ 

Досуг 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Проектная деятельность 

Досуги и праздники 

Экспериментирование 

Практики 
культурной 
идентификации 

Практики 
расширения 
возможностей 

Практики 

целостности 

Практики 

свободы 

ПР, РР, СКР Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованная 

деятельность 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Практики свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации 

СКР, РР, ХЭР 
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В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов 

 Беседа 

Экскурсии 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

 Игра-драматизация 

 Консультации у 

логопедов, 

информационная 

поддержка родителей 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

ХЭР, ПР, РР 
Р

еж
и

м
н

ы
е 

м
о
м

ен
т
ы

 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые дидактические 

игры. 

Беседа 

Разучивание стихов 

 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

СКР,ПР, РР 
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Приобщение к художественной литературе 

 

Ф
о
р

м
ы

 Технологии КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Театрализованные 

игры;  

Подвижная игра со 

словом. Хороводные 

игры.  

Дидактические игры. 

Пальчиковые игры 

Театрализованные 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре  

Беседа. 

Досуги.  

Праздники. 

Развлечения.  

Игра-драматизация. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов.  

Игры с персонажами  

разных видов театра 

Практики 
культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики 
расширения 
возможностей 

Практики 

целостности 

 

СКР, РР, ХЭР Ребенок Эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

произве- дения народного 

и профессионального 

искусства (музыку, 

танцы, теат- ральную 

деятельность, 

изобразительную 

деятельность и т. д.). 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 Рассматривание 

иллюстраций. 

Работа в книжном 

уголке. Работа с 

фланелеграфом. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов.  

Игры с персонажами  

разных видов театра 

Практики 
культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики 
расширения 
возможностей 

 

ХЭР, РР, СКР 
В

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

праздники, викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты, мини-музей 

 

Практики свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

ХЭР, СКР, ПР 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

Подвижная игра со 

словом. Хороводные 

игры.  

Дидактические игры. 

Пальчиковые игры 

Практики свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

ФР,СКР, ПР, РР 
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Организация предметно - пространственной среды  

для образовательной области «Речевое развитие» организовано в соответствии  

с примерной образовательной программой  

«От рождения до школы», стр.209-212 

Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Образова

тельная 

область 

Центры развития Интегративная направленность деятельности центров 

развития 

Наполняемость центров развития 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Центр 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать виды деятельности, способствующие развитию 

речи детей. Развивать речевую деятельность.  

Тематические карточки, модели, наборы букв из разных 

материалов 

Настольно-печатные речевые игры, 

схемы составления рассказов, загадок, модели вопросов, 

причинно- следствия, алгоритмы, картинки сюжетные, 

предметные, 

 

Центр книги 

 

 

Ознакомление с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Формировать способность к участию в проектной литературной 

деятельности и принятию собственных решений с опорой на 

опыт литературного образования. 

 

Детская литература для чтения, энциклопедии, тематические 

альбомы и др. 
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Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Речевое  развитие» 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит  

кому-то (маме, папе, бабушке, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки песни, танца и т.п. 

 Создавать условия выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

Виды  интеграции  образовательной  области 

«Речевое развитие» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательного  

процесса 

 «Физическое развитие» (Развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования.). 

«Познавательное развитие»  (развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

изобразительной деятельности). 

  

«познавательное развитие» 

(расширение кругозора детей). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкальных 

произведений, средств изобразительной 

деятельности детей  для обогащения 

содержания области «Речевое развитие»). 
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Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения образовательной области «Речевое развитие» 

 
ОО Направление  Периодичность, 

сроки 

Методы, формы Ответственные 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Развитие речи 1 раз в год (апрель) Наблюдения 

игровая ситуация 

Итоговые 

мероприятия 

 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

Игровая ситуация 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение ООП «От рождения до школы»:            

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 

Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для занятий с дошкольниками по 

введению в художественную литературу. Часть 1(3-4 года) – М. : Баласс, 2008. – 64 с. 

Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для занятий с дошкольниками по 

введению в художественную литературу. Часть 2 (4-5 лет).– М. : Баласс, 2011. – 96 с. 

Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для занятий с дошкольниками по 

введению в художественную литературу. Часть 3 (5-6 лет).– М. : Баласс, 2012. – 96 с. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Инвариантная (базовая) часть 
 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

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

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)» 

Цель:  Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

Задачи:  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника 

представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.129 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.130 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.130 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.131 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.131 

 

Физическая культура 

 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр. 132 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр. 132 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр. 133 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр. 134 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр. 135 
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Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игра, чтение,  

рассматривание  

иллюстраций по теме, 

беседа, обсуждение, 

упражнения, 

моделирование и  

проигрывание 

проблемных ситуаций,  

тематические экскурсии 

и досуги,  

интегративная  

детская деятельность 

 

 

Правовые практики 

Практики 

целостности 

Практики свободы 

 

ПР, РР, СКР Ребенок имеет начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. 

Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

Ребенок подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игра, изобразительная 

деятельность,  

труд, общение, 

наблюдение, 

экспериментирование  

Сюжетно-ролевые игры 

Практики свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации 

СКР, РР, ХЭР 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы, интернет 

общение  

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

ХЭР, РР, ПР 
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Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 
Совместная  

деятельность, 

наблюдения, игра,  

рассматривание  

иллюстраций, беседа, 

обсуждение, 

чтение, проектная 

деятельность,  

упражнения, создание 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование 

 

 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

СКР,ПР, РР 

 

 

 

Физическая культура 

 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Подвижные игры 

Игры и упражнения на  

прогулке 

Подвижные игры 

имитационного 

характера  

Совместные действия 

детей 

Динамические паузы 

Физкультурные досуги 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

 

 

Правовые практики 

Практики 

целостности 

Практики свободы 

Практики 

культурной 

идентификации 

 

ПР, РР, СКР Ребенок имеет начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. 

Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

Ребенок подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Спортивные упражнения 

 

Практики свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации 

СКР, РР 
В

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

 

 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

ХЭР, ФР, РР, 

ПР 
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Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 
Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 
времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

 

СКР,ФР, РР 
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Организация предметно - пространственной среды  

для образовательной области «Физическое развитие» организовано в 

соответствии  с примерной образовательной программой  

«От рождения до школы», стр.209-212 

Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Образова

тельная 

область 

Центры развития Интегративная направленность деятельности центров 

развития 

Наполняемость центров развития 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Спортивный 

центр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор мягких модулей, кольцеброс, мешочки для метания, 

комплект разноцветных кеглей, обручи пластмассовые средние, 

мячи резиновые, массажные кольца, уголки для развития мелкой 

моторики. 

 

Спортивный зал Мягкие модули, тренажеры, гимнастические палки, мячи, обручи, 

скакалки, мешочки для метания, разноцветные кегли, массажные 

кольца, мешки для эстафет, дуги для подлезания, гимнастическая 

лестница. 
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Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Участие   детей  в творческих конкурсах  разного уровня: «Здоровые дети в здоровой 

семье», спортивных праздниках и развлечениях «Мама, папа, я спортивная семья», 

«Пожарные на учении» 

 Участие в спортивных соревнованиях 

 Организация проектной деятельности детей  
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Виды  интеграции  образовательной  области 

«Физическое развитие» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  

оптимизации  образовательного  процесса 

 «Социально-коммуникативное» (приобщение к 

ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности, привлечение детей к 

участию в расстановке и уборке физкультурного 

инвентаря и оборудования) 

 «Познавательное развитие»  (усвоение 

ребенком предметных действий). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе основных движений и 

физических качеств). 

«Речевое развитие»  развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое 

общение 

«Социально-коммуникативное» (создание на 

физкультурных занятиях педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, 

развитие нравственных качеств, поощрение 

проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение 

детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников 

 «Познавательное развитие» (активизация 

мышления детей (через самостоятельный выбор 

игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), 

организация специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и 

упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем). 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

проведение ритмической гимнастики, игр и 

упражнений под музыку, пение, спортивных игр 

и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх 

имитационного характера, 

привлечение внимания дошкольников к 

эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя. 

«Речевое развитие» побуждение к 

проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой активности 

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий 

физической культурой 

организация игр и упражнений под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; сюжетных 

физкультурных занятий на темы прочитанных 

сказок, потешек 
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Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения образовательной области «Физическое развитие» 

 
ОО Направление  Периодичность, 

сроки 

Методы, формы Ответственные 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

Итоговые 

мероприятия 

Воспитатели 

Физическая культура 1 раз в год (апрель) Наблюдения 

Итоговые 

мероприятия 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Программно-методическое обеспечение ООП «От рождения до школы»:            

 

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

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

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

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

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада/Л.В. 

Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2009. 

Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: 2000  
Методические рекомендации. Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста  – М.: 1999 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников.-М.: 2005   
Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду – М.: Мозаика-синтез, 2000.   
Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду.-М.: 2005 
Л.З. Тарабыкина Оздоровительная гимнастика после дневного сна. 2012 
Рунова М.А. Движение день за днем.- М.: 2007 

Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста.- М.: 2005 
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Художественно-эстетическое развитие детей 
Инвариантная (базовая) часть 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

 Задачи:  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло- весному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника 

представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы»: 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 103  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 103  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 104  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 105  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 105  
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Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 107  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 108  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 110  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 112  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 116  

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 120  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 120  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 121  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 121  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 122  

Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 123  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 123  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 124  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 126  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 127
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2.4.3. Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации 

программы) 

Приобщение к искусству 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игровая деятельность 

(театрализованные, 

музыкальные игры; 

музыкально-

дидактические) 

Беседа о музыкальных 

инструментах 

Инсценировка 

несложных песен, 

музыкальных сказок, 

плясок 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

Создание коллекций из 

работ 

народных мастеров и 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических 

и персональных), 

репродукций 

произведений живописи 

и книжной графики, 

тематических выставок и 

их оформление при 

организации 

выставок в мини-музее 

 

 

 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

Правовые 

практики 

ХЭР, СКР, РР, 

ПР 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельности 

– игре, общении. 

У ребенка сформированы 

первичные представления о 

малой родине и Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках; сформированы 

первичные представления о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов. Ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Театрализованные игры 

Игры драматизации 

Создание 

соответствующей  

предметно-развивающей  

среды.  

Рисование, лепка,  

аппликация, 

художественное 

конструирование.  

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации 

Правовые 

практики 

ХЭР, ФР, РР 
В

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Досуг 

Информационно-

стендовый материал 

Праздники 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

Правовые 

практики 

ХЭР, ФР, РР 

Р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

 

Чтение 

Слушание 

Беседы  

Игровая деятельность 

Практики 

свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

Правовые 

практики 

ХЭР, ФР, РР 

 

Изобразительная деятельность 

Ф
о
р

м
ы

 Технологии КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 Игровая деятельность 

Беседа  

Оформление выставок 

в мини-музее 

Экскурсии 

Практики свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

Игровые практики 

ХЭР, РР, СКР У ребенка развивается 

восприятие окружающих 

предметов; сформирован 

интерес к занятиям 

изобразительной 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Рассматривание 

репродукций, картин 

Рассматривание 

тематических 

альбомов о различных 

видах искусства 

Игровая деятельность 

Творчество в уголке 

изодеятельности 

Практики свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

Игровые практики 

ХЭР, РР, СКР деятельностью. Ребенок 

проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам. Ребенок 

обладает установкой 

положительного 

отношения к миру; 

обладает развитым 

воображением. Ребенок 

проявляет интерес к 

рассматриванию картин, 

эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства; владеет 

активной речью, может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых. 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Выставки  Практики свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

Игровые практики 

ХЭР, СКР, ПР 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Беседы  

Участие в конкурсах 

детского творчества 

Р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Рассматривание  

Видео-просмотр 

Практики свободы,  

Практики 

культурной 

идентификации, 

Игровые практики 

ХЭР, СКР, ПР 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игровая деятельность 

Беседа  

Развивающие игры 

Конструирование по 

схемам – рисункам 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, Практики 

свободы 

ХЭР, ФР Ребенок овладевает 

основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игровая деятельность 

Развивающие игры 

Конструирование по 

схемам – рисункам, по 

собственному замыслу 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, Практики 

свободы 

ХЭР, ФР 
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В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 Коллективные постройки 

Участие в конкурсах 

детского творчества 

Выставки детского 

творчества 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, Практики 

свободы 

ХЭР, СКР род занятий, участников 

по совместной 

деятельности; у ребенка 

развита мелкая моторика 

 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

Конструирование по 

схемам – рисункам, по 

собственному замыслу 

Постройки из песка и 

снега 

Игры с напольным и 

настольным 

строительным 

материалом 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка, Практики 

свободы 

ХЭР, ФР 

Музыкальная деятельность 

 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 

ОО 

Целевые ориентиры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Игровая деятельность 

(театрализованные, 

музыкальные игры; 

музыкально-дидактические) 

Беседа о музыкальных 

инструментах 

Инсценировка несложных 

песен, музыкальных сказок, 

плясок 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных 

инструментах 

Праздники. Развлечения 

Практики свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации, 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

ХЭР, СКР, РР Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

музыкальной 

деятельности и др.; 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

ребенок стремиться С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных 

инструментах 

Самостоятельное 

музицирование 

Выполнение несложных 

танцевальных движений под 

музыку 

Слушание музыки 

Практики свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации, 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

ХЭР, ФР, РР 
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В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

р
о
д
и

т
ел

я
м

и
 Совместные праздники, 

развлечения  

Театрализованная 

деятельность, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 

Практики свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации, 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

ХЭР, ФР, 

СКР, РР 

двигаться под 

музыку, 

эмоционально 

откликается на 

различные 

произведения 

культуры и 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

Музыкальные развивающие 

игры 

Слушание 

Музыкально-игровые 

упражнения 

Праздники, развлечения 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматрвании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Практики свободы, 

Практики 

культурной 

идентификации, 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

ХЭР, ФР, РР 
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 Организация предметно - пространственной среды  

для образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

организовано в соответствии  с примерной образовательной программы  

«От рождения до школы», стр.209-212 

Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Образова

тельная 

область 

Центры развития Интегративная направленность деятельности центров 

развития 

Наполняемость центров развития 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

«Уголок 

изодеятельности» 

 

Формирование творческого потенциала детей, развитие интереса 

к изодеятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 

Наполняемость: 

- стол, полочки на уровне зрительного восприятия детей, стулья; 

- мольберт, доска для рисования мелом; 

- цветные карандаши, кисти для рисования, стаканчики для воды, 

фломастеры, гуашь, акварельные краски, раскраски, трафареты, 

альбомы, восковые мелки; 

- цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш; 

- пластилин, дощечки, кленки. 

«Музыкальный 

уголок» 

 

 

Развитие творческих способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности. 

- музыкальные инструменты; 

- предметные картинки «Музыкальные инструменты»; 

- музыкально-дидактические игры 

Центр «Юные 

строители» 

 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца. 

Наполняемость: 

- напольный строительный материал; 

- настольный строительный материал; 

- пластмассовый конструктор  (младший возраст с крупными 

деталями); 

- конструкторы с металлическими деталями; 

- схемы и модели для всех видов конструкторов; 

- мягкие строительно-игровые модули  

- транспортные игрушки; 

- схемы, иллюстрации отдельных построек. 

«Театральный 

уголок» 

Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить 

себя в играх-драматизациях. 

- ширма; 

- разные виды тетра (би-ба-бо, теневой, настольный, 

пальчиковый и др.) 
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Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

 Поощрение любых успехов детей  

 Поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы. 

 Поощрение стремления научиться делать что-то  и поддерживание радостного 

ощущения возрастающей умелости. 

 Учитывание индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Проявление уважения к каждому ребенку независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создание в группе положительного психологического микроклимата 

 Создание условий для музыкальной импровизации, пения и движений под музыку. 

 Создание условий и поддержание театрализованной деятельности детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

 Привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
ОО Направление  Периодичность, 

сроки 

Методы, формы Ответственные 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Приобщение к 

искусству 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

Итоговые 

мероприятия 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Изобразительная 

деятельность 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

Выставки 

 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

Итоговые 

мероприятия 

 

Воспитатели  

Музыкальная 

деятельность 

1 раз в год (апрель) Наблюдения 

Утренники 

Выступления  

Концерты  

Музыкальный 

руководитель,  

 

 

 



 
 

70 
 

Вариативная часть. 

(формируемая участниками образовательных отношений). 

 

При выборе парциальных программ МАДОУ учтены образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Реализация планов работы по дополнительным образовательным программам 

способствует всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его 

творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида 

деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

С целью расширения возможностей ребенка, применяются следующие программы 

дополнительного обучения. 

Перечень дополнительных программ ДОУ: 

 
Програ

ммы 

дополни

тельног

о 

обучени

я 

 

Инт

егра

ция 

ОО 

Цель Планируемые 

результаты (целевые 

ориентиры) 

в
о
зр

а
ст

 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Педагог Формы 

работы 

«
В

о
л

ш
еб

н
а
я

 б
у
м

а
г
а

»
 

 

ХЭР

/ПР 

Развитие у 

старших 

дошкольников 

художественно 

-

познавательны

х способностей 

, ручной 

умелости при 

ознакомлении с 

декоративно - 

прикладным 

искусством 

ОО «ХЭР» 

- развитие интереса и 

способностей к  

продуктивной 

деятельности; 

- ребенок овладевает 

основными культурными 

способами трудовой 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность. 

 

5-6 1 Педагог 

- 

психоло

г 

рассматрива

ние 

- игровые 

ситуации 

-

конструиров

ание из 

бумаги 

- создание 

композиций 

 

 

«
Х

о
р

ео
г
р

а
ф

и
я

»
 ХЭР 

Ф.Р 

Формирование у 

дошкольников 

творческих 

способностей 

через развитие 

музыкально-

ритмических и 

танцевальных 

движений 

развитие самостоятельной 

творческой деятельности 

ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

ребенок подвижен 

6-7 2 Педагог 

доп. 

образова

ния 

игровые 

ситуации, 

выполнение 

танцевальны

х движений, 

музыкальны

е этюды 
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Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Вариативная часть 
ОО Направление  Периодичность, 

сроки 

Методы, формы Ответственные 

 Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в год 

(апрель) 

 

Наблюдения 

Выставки 

Итоговые 

мероприятия 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Музыкальная 

деятельность 

1 раз в год 

(апрель) 

Наблюдения 

Утренники 

Выступления  

Концерты  

Музыкальный 

руководитель,  

 Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

1 раз в год 

(апрель) 

Наблюдения 

Выступления  

Концерты 

Педагог 

дополнительного 

образования 
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Программно-методическое обеспечение ООП «От рождения до школы»:            

 

Маслова И.В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 1 – М. : Баласс, 2012. – 64 с. 

Маслова И.В. Аппликация Пособие для дошкольников. Часть 2 – М. : Баласс, 2012. – 64 с. 

Маслова И.В. Аппликация Пособие для дошкольников. Часть 3 – М. : Баласс, 2012. – 64 с. 

Маслова И.В. Лепка Пособие для детей 3-4 лет. Часть 1. – М. : Баласс, 2008. 

 Маслова И.В. Лепка Наглядное пособие для дошкольников. Часть 2. – М. : Баласс, 2008. 

Маслова И.В. Лепка Пособие для детей 5-6 лет. Часть 3. – М. : Баласс, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет.  

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

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

«Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества 

детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Девятова Т.Н. Звук- волшебник.-М.:2006 

Костина Э.П. Камертон.-М.:2008 

Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия. – С.П-: 2008.  

Пименов В.А. Театр на ладошках. – М.: 2000 
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Раздел 3 

Организационный раздел 

 

Описание организации образовательного процесса и 

организационно-педагогических условий реализации 

Программы 
 

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий, согласно ПООП «От рождения до школы»,  включает в себя: 

- распорядок дня; 

- особенности организации режимных моментов; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- проектирование образовательного процесса.  

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

- учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

- учет целесообразности 

 
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ  

 

Режим дня  

Холодный период года 

2 младшая группа 

Режимный момент/Мероприятие Время 

Утренний прием, игры, гигиенические процедуры 7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 

Совместная деятельность 8.06-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, игровые сеансы, 

тематические проекты, совместная деятельность детей и взрослых по 

подгруппам  

9.00–9.15 

9.25–9.40 

(по 

подгруппам) 

Совместная деятельность детей 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, игры, прогулка, возвращение с прогулки 9.50–11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.50–12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

оздоровительная гимнастика 

15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.40 

Непосредственно образовательная деятельность, игры, досуги, 

оздоровительные мероприятия, межгрупповые посещения различной 

направленности 

15.40–15.55 

Самостоятельная деятельность детей 15.55-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15–17.50 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

17.50-18.00 

Ужин 18.00-18.15 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

прогулка, уход домой 

18.15-19.00 
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Режим дня  

Летний  период года 

2 младшая группа 

Режимный момент/Мероприятие Время 

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика на свежем воздухе 7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.10 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.10-11.40 

Возвращение с прогулки  11.40-11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

оздоровительная гимнастика 

15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 15.50–17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.50-18.00 

Ужин 18.00-18.15 

Выход на прогулку, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, уход домой  

18.15–19.00 

 

Режим дня  

Холодный период года 

Средняя группа 

Режимный момент/Мероприятие Время 

Утренний прием, игры, гигиенические процедуры 7.00–8.06 

Утренняя гимнастика 8.06-8.14 

Совместная деятельность 8.14-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, игровые сеансы, 

тематические проекты, совместная деятельность детей и взрослых по 

подгруппам  

9.00–9.20 

9.30–9.50 

 

Совместная деятельность детей 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, игры, прогулка, возвращение с прогулки 10.00–12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45–15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

оздоровительная гимнастика 

15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.40 

Самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00–17.50 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

17.50-18.00 

Ужин 18.00-18.10 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

прогулка, уход домой 

18.10-19.00 
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Режим дня  

Летний  период года 

средняя группа 

Режимный момент/Мероприятие Время 

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика на свежем воздухе 7.00–8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.10 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.10-12.00 

Возвращение с прогулки  12.00–12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

оздоровительная гимнастика 

15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 15.40–17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.50-18.00 

Ужин 18.00-18.10 

Выход на прогулку, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, уход домой  

18.10–19.00 

 

 

Режим дня  

Холодный период года 

Старшая группа 

Режимный момент/Мероприятие Время 

Утренний прием, игры, гигиенические процедуры 7.00–8.14 

Утренняя гимнастика 8.14-8.22 

Совместная деятельность 8.22-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, игровые сеансы, 

тематические проекты, совместная деятельность детей и взрослых по 

подгруппам  

9.00–9.25 

9.35–10.00 

10.10-10.35 

 

Самостоятельная деятельность детей 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, игры, прогулка, возвращение с прогулки 10.45-12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

оздоровительная гимнастика 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35–15.50 

Самостоятельная деятельность детей 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10–18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

18.00-18.10 

Ужин 18.10-18.20 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

прогулка, уход домой 

18.20-19.00 

 

 

 

Режим дня  
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Летний  период года 

Старшая группа 

Режимный момент/Мероприятие Время 

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика на свежем воздухе 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.15 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.15-12.35 

Возвращение с прогулки  12.35–12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

оздоровительная гимнастика 

15.10–15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35–15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 15.50–18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.10 

Ужин 18.10-18.20 

Выход на прогулку, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, уход домой  

18.20–19.00 

Режим дня  

Холодный период года 

Подготовительная группа 

Режимный момент/Мероприятие Время 

Утренний прием, игры, гигиенические процедуры 7.00–8.22 

Утренняя гимнастика 8.22-8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.32–8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, игровые сеансы, 

тематические проекты, совместная деятельность детей и взрослых по 

подгруппам  

9.00–9.30 

9.40–10.10 

10.20-10.50 

 

Самостоятельная деятельность детей 10.50-11.15 

Подготовка к прогулке, игры, прогулка, возвращение с прогулки 11.15-13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 13.00-13.20 

Подготовка ко сну, сон 13.20-15.20 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

оздоровительная гимнастика 

15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35–15.50 

Совместная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20–18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

18.00-18.10 

Ужин 18.10-18.20 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

прогулка, уход домой 

18.20-19.00 
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Режим дня  

Летний  период года 

Подготовительная группа 

Режимный момент/Мероприятие Время 

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика на свежем воздухе 7.00–8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.32–8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.15 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.15-12.50 

Возвращение с прогулки  12.50-13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 13.00-13.20 

Подготовка ко сну, сон 13.20-15.20 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

оздоровительная гимнастика 

15.20–15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35–15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 15.50–18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.10 

Ужин 18.10-18.20 

Выход на прогулку, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, уход домой  

18.20–19.00 

 

 

Адаптационный режим 

Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение  режима, 

направленного  на 

облегчение адаптации 

для ребенка) 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в ДОУ Соблюдение режима 

дошкольного 

учреждения. 

Приучение ребенка 

 

Питание 

 

Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям педиатра 

(обычный  способ или имеются ли 

какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.) 

Сохранение 

привычного способа 

питания 

Закаливание 

 

Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации  - 

Профилактика 

фоновых состояний 

По рекомендации врача  Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

Диспансеризация При необходимости. - 

Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов. 

 То же 

 

 

Карантинный режим 
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№ Основное 

заболевание 

инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцино-профилактика 

11-12дней 

2 Скарлатина 3-12 дн. Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 

7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино- 

профилактика, введение 

иммуноглобулина  

14 дней 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцино- 

профилактика 

35дней 

5 Краснуха 

коревая 

11-24 дн. Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- 

профилактика 

наблюдение 

21 день 

6 Корь 9-20 дн. Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- 

профилактика 

8-17 дней 

7 Эпидемически

й паротит 

10-21 дн. Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

1-=21 день 

8 Грипп 1-2 дн Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дней 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- 

профилактика 

6 мес 

 

Карантинный режим в ДОУ функционирует в течение 21 дня (инкубационный 

период заболевания: ветряная оспа, скарлатина, краснуха и других детских инфекционных 

заболеваний.). В этот период дети не покидают стены группы: не посещают изостудию, 

спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов. Специалисты ДОУ проводят 

НОД в пределах группы, используя необходимое переносное оборудование. 

 Также определяется каникулярное время, прописывается организация 

образовательной деятельности в данный период. 
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Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 
 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

В соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

5.30 ч. 5.40 ч. 5.50 ч. 6 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, во вторую 

половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой): 

3-3.30 ч. 3 – 3.30 ч. 3 – 3.30 ч. 3 – 3.30 ч. 3 – 3.30 ч. 

Продолжительность  дневного сна  

Не менее 2-2.30 ч. 2.30 ч. 2.15 ч. 2 ч. 2 ч. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки,  включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста: 

                1.30 ч. 

               10 НОД  

2.45 ч. 

11 НОД 

4 ч. 

12 НОД 

6.15 ч. 

15 НОД 

8.30 ч. 

17 НОД 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: (минут) 

Не более 10 минут   Не более 15  Не более 20  Не более 

25  

Не более 30 минут 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию: 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Допускается осуществлять Н 

ОД в 1 и 2 половину дня (по 8-

10 м). 

Не более 30 

минут (не 

более 2 

НОД) 

Не более 40 

минут (не 

более 2 

НОД) 

Не более 

45 минут 

(не более 3 

НОД) 

Не более 1.30 ч. 

(не более 3 НОД) 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

Допускается осуществлять в 1 

и 2 половину дня (по 8-10 мин). 

   во 2-ой половине дня после дневного 

сна,  2-3 раз в неделю, не более  25-30 

мин. 

В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на участке во 

время прогулки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)  недопустимо 

проводить за счёт времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

- 1 р. в 

неделю  (15 

мин) 

Не чаще 2 раз в неделю 

(не более 25 минут) 

Не чаще 3 раз в неделю 

(не более 30 минут) 

Продолжительность общественно полезного труда в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям): 

- - - 20 минут 20 минут 

Время, необходимое для реализации Программы, составляет от 60% времени, 

пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в зависимости от возраста детей, 

их индивидуальных особенностей и потребностей  
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Объём обязательной (инвариантной) части программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой (вариативной) 

участниками образовательного процесса – не более 40% общего объёма Программы  

 
Объём образовательной нагрузки в неделю 

(максимально допустимый объём образовательной нагрузки в неделю) 

Объём 

образовательной 

нагрузки 

Возрастная группа 

1 младшая 

 

2 

младшая 

 

Средняя Старшая Подготовительная 

Максимальный  

объём нагрузки  

10 100 

мин 

11 165 

мин 

12 240 

мин 

15 375 

мин 

17 510 мин 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(инвариантная 

часть) 

10 100мин 10 150 

мин 

10 200 

мин 

13 325 

мин 

14 420 мин 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

(вариативная 

часть) 

  1 15 

мин 

2 40 

мин 

2 50 

мин 

3 90 мин 

Продолжительность 

занятий (минуты) 

10 15 20 25 30 

Самостоятельной деятельности детей 3-7 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов

 Продолжительность дневного сна детей 3-7 лет – 2-2,5 часа 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-3,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во второй 

половине дня – после дневного сна или перед уходом домой  

Вид деятельности Объём 

Самостоятельная деятельность 3-4 часа (180-240 мин) 

Дневной сон 2-2,5 часа (120-150 мин) 

Прогулка  3-3,5 часа (180-210 мин) 

 

 

 

Модель двигательного режима 

 

Формы 

организации 

Младший возраст  Старший возраст 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

1. Утренняя 

гимнастика 

5-6 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2.Гимнастика 

пробуждения 

5 мин 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

30  мин 

на 

прогулке 

6-10 мин 10-15 

мин 

15-20 мин 15-20 мин 

 

5. Спортивные игры  - Целенаправленное обучение педагогом не реже 

1 раза в неделю 

6. Физкультурные 

упражнения на 

 Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин 5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин 
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прогулке 

8. НОД «Физическая 

культура» 

3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

9. НОД «Музыка"  2 раза в неделю 

3-5 мин 3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин 

10.Двигательные 

игры под музыку 

1 раз в 

неделю  

5-10 мин 

1 раз в 

неделю  

5-10 мин 

1 раз в 

неделю  

10-15 

мин 

1 раз в 

неделю  

15-20 мин 

1 раз в неделю  

25 мин 

11. Спортивные 

развлечения 

1 раз в месяц 

15 мин 20 мин 20 мин 

 

30 мин 30-35 мин 

12.Спортивные 

праздники 

2 раза в год 

10-15 

мин 

15-20 мин 20-25 

мин 

25-35 мин 30-40 мин 

13. День здоровья 1 раз в квартал 

 

14. Неделя здоровья 1 раз в год 

 

15.Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

16. Ежедневные 

прогулки 

         3 – 3.5ч             3 - .35ч.                3 – 3.5ч.           3 – 3.5ч     3 – 3.5ч 

 

Режим двигательной активности дошкольников в ДОУ 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

Виды занятий и форма 

двигательной  

деятельности 

Продолжительность, мин Особенности организации 

 

1
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1. НОД 

 

«Физическая культура» 10 15 20 25 30 3 раза в неделю. 1 раз на 

прогулке для детей 3-7 лет 

(согласно СанПиН).  В теплое 

время года все занятия 

проводятся на улице. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Утренняя гимнастика 5 5-7 6-8 8-

10 

10 Ежедневно в группах, в 

физкультурном и музыкальном 

залах. В теплое время года на 

улице 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

1,5-2 3-5 5-7 5-7 Ежедневно. В 1-й и 2-й младших 

группах проводится общая 
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занятиями разминка утром и вечером 

 

Физкультминутка 1,5-2 3 3 3 Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий, 

состояния здоровья детей 

 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

5-7 7-10 10-

15 

10-

15 

10-15 Ежедневно, во время прогулок, 

организуются  воспитателем 

Подвижные игры и 

физические упражнения  в 

группе 

5-7 7-10 7-

10 

10-

15 

10-15 Ежедневно утром и вечером по 

1-2 подвижной игре 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению 

основных видов 

движений (ОВД) 

- 5-8 5-8 8-

10 

8-10 Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

Упражнения в постели  

После дневного сна, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

3-5 3-5 8-

10 

10-

12 

10-12 Дыхательная гимнастика - со 

средней группы, массаж и 

самомассаж - со 2-й младшей 

группы 

Логоритмические 

упражнения, 

психогимнастические 

этюды 

- -- - - - Постоянно, как составная часть 

НОД и  режимных  моментов (со 

средней группы- 

психогимнастика, логиритмика 

преимущественно для 

логопедической группы) 

3. Активный отдых 

 

Целевые 

Прогулки 

 

 

Ежедневные прогулки 

- 

 

 

 

300 

м.-  

3 – 

3.5ч 

10-

15 

 

 

270 

м.- 

3 – 

3.5ч 

15-

20 

 

 

240 

м.-  

3 – 

3.5ч 

25-

30 

 

 

240 

м.- 

3 – 

3.5ч 

25-

30 

 

 

240 

м.-  

3 – 

3.5ч. 

Младшие, средние группы - 1 

раз 

в 2 недели; старшие, 

подготовительные группы - 

1раз в неделю 

Спортивные 

Праздники (мин.) 

- 15 20 30 40 2 раза в год на воздухе или в 

зале 

 

Дни здоровья 

 

- - - - - Дни здоровья - 1 раз 

в квартал. 

 

Неделя здоровья - - - - - Один раз в год 

 

Участие родителей в 

физкультурно -  

массовых мероприятиях 

ДОУ 

     В течение года 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- - - - - Ежедневно (в группе и на 

прогулке), под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность зависит от 
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индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья 

 

Контроль за соблюдением режимов осуществляет: медицинская сестра, старший 

воспитатель  и администрация ДОУ.  

 

 

Организация  сна. 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  суточного  сна  для 

детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  

сну.  Для  детей  от  1,5  до  3  лет – до  3-х  часов.  Перед сном подвижные эмоциональные 

игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  

не  задерживать  их  в постели 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  3- 

3,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

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

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15° С  

и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  

температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение 

 подвижные игры 

 труд на участке 

 самостоятельная игровая деятельность  детей 

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств 

 самостоятельная двигательная активность.  

 Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

         В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая 

больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки  

проводились музыкальная или физкультурная НОД, то начинают  с наблюдений, спокойных 

игр.  

              С  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  этом  

учитываются  особые  правила: 
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1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей  инструктажа, 

издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно 

возрасту детей. 

 

Организация  питания. 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на старшую  медицинскую  сестру  учреждения. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, 

с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

        Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  

работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  

соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  

соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке.      В  процессе  организации  

питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой. 

В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения. 
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Расписание организованной  образовательной деятельности МАДОУ № 33 

Группы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Вторая младшая 

«Солнышко» 

ПР 

 ФР   

(на прогулке) 

9.00-9.15 

Х-ЭР 

(Музыка) 

РР 

9.00-9.15 

ФР 

ПР 

 9.00-9.15 

Х-ЭР 

(Музыка) 

Х-ЭР 

Х-ЭР 

9.50-10.05 

ФР 

Вторая младшая 

группа «Винни-

Пух» 

ПР 

ФР  

(на прогулке) 

РР 

9.25-9.40 

Х-ЭР 

(Музыка) 

ПР 

9.25-9.40 

ФР 

 

Х-ЭР 

9.25-9.40 

Х-ЭР 

(Музыка) 

Х-ЭР 

9.25-9.40 

ФР 

 

Вторая младшая 

группа «Радужка» 

9.00-9.15 

Х-ЭР 

(Музыка) 

ПР 

9.00-9.15 

Фр 

Рр 

ПР 

11.30-11.45 

Х-ЭР 

(Музыка) 

Х-ЭР 

ФР   

(на 

прогулке) 

9.00-9.15 

ФР 

Х-ЭР 

Средняя группа 

«Фиксики 

9.00-9.20 

ФР 

ПР 

Х-ЭР 

РР 

9.50-10.10 

Х-ЭР 

(Музыка) 

ПР 

9.50-10.10 

ФР  

РР 

9.50-10.10 

Х-ЭР 

(Музыка) 

Х-ЭР 

 ФР   

(на 

прогулке) 

 

Средняя группа 

«Капитошки» 

ПР 

9.55-10.15 

Х-ЭР  

(Музыка) 

РР 

9.25-9.45 

 ФР 

 

ПР  

9.30-9.50  

Х-ЭР 

(Музыка) 

 Р.Р 

Х-ЭР  

ФР   

(на 

прогулке) 

Х-ЭР 

10.15-10.35 

ФР 

Средняя группа 

«Почемучки» 

ПР 

9.25-9.45 

Х-ЭР 

(Музыка) 

Х-ЭР 

 

РР 

9.55-10.15  

ФР 

9.00-9.20  

Х-ЭР 

(Музыка) 

ПР 

9.00-9.20  

ФР 

РР 

 

Х-ЭР 

 

ФР   

(на 

прогулке) 

 

Старшая группа  

«Буратино» 

 

 

 РР 

Х-ЭР 

10.05-10.30 

 ФР 

 

ПР 

Х-ЭР  

ФР (на 

прогулке) 

РР 

РР 

10.00-10.25 

Х-ЭР 

(Музыка) 

 

ПР 

10.05-10.30  

ФР  

Х-ЭР  

9.35-10.00 

Х-ЭР 

(Музыка) 

 

Старшая группа   

«Колокольчик» 

 

РР 

9.30-9.55 

 ФР 

Х-ЭР 

 

ПР 

Х-ЭР 

ФР  

(на прогулке) 

РР 

РР 

10.35-11.00  

Х-ЭР 

(Музыка) 

 

ПР 

9.30-9.55 

ФР 

 

9.00-9.25 

Х-ЭР 

(Музыка) 

Х-ЭР 

 

Подготовительная 

группа  

«Смешарики» 

П-Р 

Р-Р 

10.25-10.55 

Х-ЭР 

(Музыка) 

РР 

10.25-10.55 

 ФР 

ПР 

Х-ЭР 

ФР  

(на прогулке) 

РР  

Х-ЭР   

10.40-11.10  

ФР 

  

 ПР 

Х-ЭР   

10.10-10.40 

Х-ЭР 

(Музыка)   
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Подготовительная 

группа  

«Капельки» 

П-Р 

Р-Р 

15.30-16.00 

Х-ЭР 

(Музыка) 

 

РР 

Х-ЭР 

ФР  

(на прогулке) 

ПР 

10.20-10.5 

 ФР 

 

 

РР  

Х-ЭР   

10.20-10.50 

Х-ЭР 

(Музыка) 

 

  

 ПР 

Х-ЭР   

10.45-11.10 

ФР   

 

Подготовительная  

«Левушка» 

П-Р 

Р-Р 

10.40-11.10 

ФР 

 

РР 

Х-ЭР 

10.20-10.50 

Х-ЭР 

(Музыка) 

 

ПР 

11.00-11.30 

 ФР 

 

 

РР  

Х-ЭР   

ФР  

(на 

прогулке) 

  

 ПР 

Х-ЭР   

10.50-11.20 

Х-ЭР 

(Музыка) 

  

 

 
 

 

 Вся работа по реализации ООД проводится согласно комплексно-тематического плана 

работы  

Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса МАДОУ № 33 г.Томска 2022-2023 гг. 

 

Месяц  неделя  1 младшая   

группа 

2 младшая  

 группа 

Средняя группа                                                                                     Старшая группа Подготовительная 

группа 

  

Сентябрь 
 

 

1 «Я и мой детский 

сад» 

«Я и мой детский сад» «День знаний. Мой 

детский сад» 

«День знаний. Мой 

детский сад» 

«День знаний. Мой 

детский сад» 

2 «Наш город. 

Правила дорожного 

движения» 

«Наш город. Правила 

дорожного движения» 

«Наш город. Правила 

дорожного движения» 

«Наш город. 

Правила 

дорожного 

движения» 

«Наш город. 

Правила дорожного 

движения» 

3 «Осень» «Осень» «Осень» «Какая она, моя 

осень» 

«Какая она, моя 

осень» 

4 

 

«Осень» «Осень» «Осень» «Какая она, моя 

осень» 

«Какая она, моя 

осень» 

  

Октябрь 

1 «Овощи- фрукты» «Овощи- фрукты» «Откуда хлеб 

пришел» 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«Откуда хлеб 

пришел» 

2 «Домашние 

животные» 

«Домашние животные» «Дикие и домашние 

животные» 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

«Дикие и домашние 

животные» 

3 «Дикие животные» «Дикие животные» «Животные севера и 

юга» 

«Животные севера 

и юга» 

«Животные севера и 

юга» 

 
4 «Бытовая техника» «Бытовая техника» «Бытовая техника» «Бытовая техника» «Бытовая техника» 

 
5 «Неделя театра» «Неделя театра» «Неделя театра. 

Этикет» 

«Неделя театра. 

Этикет» 

«Неделя театра. 

Этикет. История 

возникновения» 

  

  

Ноябрь 

1 
 

«Я в мире человек» «Я в мире человек» «День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

2 «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

3 «Транспорт» «Транспорт» «Знакомство с 

творчеством детских 

писателей» 

«Знакомство с 

творчеством 

детских 

писателей» 

«Знакомство с 

творчеством 

детских писателей» 
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4 «Я и моя семья» «Я и моя семья» «Мы и наша семья» «Мы и наша 

семья» 

«Мы и наша семья» 

  

Декабрь 

1 «Зима» 

 

«Зима» 

 

«Зима»                                                                                                                                                                                                                                   «Путешествие 

зимы» 

«Путешествие 

зимы» 

2 «Зима» «Зима» «Зима»                                                                                                                                                                                                                                  Зимние 

развлечения 

Зимние развлечения 

3 «По дороге зимних 

сказок» 

«По дороге зимних 

сказок» 

«По дороге зимних 

сказок» 

«По дороге зимних 

сказок» 

«По дороге зимних 

сказок» 

4 «Новогодний 

праздник» 

«Новогодний праздник» «Новогодний 

праздник» 

«Зимние 

праздники. Новый 

год» 

«Зимние праздники. 

Новый год» 

 
5 «Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

  

  

Январь 

2 «Рождественкое 

чудо» 

«Рождественкое чудо» «Волшебные сказки 

Рождества» 
«Волшебные 

сказки Рождества» 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

3 «Одежда и обувь» «Одежда и обувь» «Одежда и обувь» «Одежда и обувь» «Одежда и обувь» 

4 «Профессии» «Профессии» «Профессии» «Профессии» «Профессии» 

  

Февраль 

1 «Страна, в которой я 

живу» 

«Страна, в которой я 

живу» 

«Страна, в которой я 

живу» 

«Страна, в которой 

я живу» 

«Страна, в которой 

я живу» 

2 «Если хочешь быть 

здоров» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

3 «Папин праздник» «День защитника 

отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«Наша Армия. 

День защитника 

Отечества» 

«Наша Армия. День 

защитника 

Отечества» 

4 «Народная игрушка» «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная культура 

и традиции» 

 

Март 

1 Весна. 8 марта – 

Мамин день 

Весна. 8 марта – Мамин 

день 

Весна. 8 марта – 

Мамин праздник 

Весна. 

Международный  

женский день 

Весна. 

Международный  

женский день 

2 «Продукты питания. 

Масленица. 

Народные гуляния.» 

«Продукты питания. 

Масленица. Народные 

гуляния.» 

«Продукты питания. 

Масленица. Народные 

гуляния.» 

«Продукты 

питания. 

Масленица. 

Народные 

гуляния.» 

«Продукты питания. 

Масленица. 

Народные гуляния.» 

3 «Волшебница - 

вода» 

«Волшебница - вода» «Речные обитатели» «Путешествие по 

рекам и озерам» 

«Путешествие по 

рекам и озерам» 

4 «Рыбы» «Рыбы» «Морские обитатели» «Путешествие на 

морское дно» 

«Путешествие на 

морское дно» 

  

Апрель 

1 «Птицы» «Птицы» «Птицы» «Птицы» «Птицы» 

2 

 

«Посуда» «Посуда» «Планета Земля» «Этот загадочный 

космос» 

«Этот загадочный 

космос» 

3 

 

«Мебель» «Мебель» «Посуда. Мебель» «Посуда. Мебель» «Посуда. Мебель» 

4 

 

«Растения: деревья, 

трава» 

«Растения: деревья, 

трава» 

«Растения: деревья, 

трава» 

«Путешествие в 

смешанный лес» 

«Путешествие в 

смешанный лес» 

 
5 «Растения: деревья, 

трава» 

«Мои первые 

эксперименты» 

«Мои первые 

эксперименты» 

«Открытия науки» «Открытия науки» 
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Необходимо отметить, что  каждый из видов детской деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети 

с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями.  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – это следующий ряд видов 

деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

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

познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

  

  

  

Май 

1 «В гостях у сказки» «День победы» «День победы» «День победы» «День победы» 

2 «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» 

 

«Насекомые» «Насекомые» 

3  

«Цветы» 

 

 

«Цветы» 

 

 

«Садовые и полевые 

цветы» 

 

 

«Садовые и 

полевые цветы» 

 

«До свидания 

детский сад, 

здравствуй школа» 

4 «В гости к лету» «В гости к лету» «В гости к лету» «В гости к лету» «В гости к лету» 

Июнь 

1 «День защиты 

детей» 

Неделя добрых дел 

«День защиты детей» 

Неделя добрых дел 

«День защиты детей» 

Неделя добрых дел 

«День защиты 

детей» 

Неделя добрых дел 

«День защиты 

детей» 

Неделя добрых дел 

2 «Мы со спортом 

неразлучные друзья» 

«Мы со спортом 

неразлучные друзья» 

«Мы со спортом 

неразлучные друзья» 

«Мы со спортом 

неразлучные 

друзья» 

«Мы со спортом 

неразлучные 

друзья» 

Июль 

1 «Иван Купала.  

В царстве 

лекарственных трав» 

«Иван Купала.  

В царстве лекарственных 

трав» 

«Иван Купала.   

В царстве 

лекарственных трав» 

«Иван Купала.  

В царстве 

лекарственных 

трав» 

«Иван Купала.  

В царстве 

лекарственных 

трав» 

2 «Солнце, воздух, 

витамины и вода, 

наши лучшие 

друзья» 

«Солнце, воздух, 

витамины и вода, наши 

лучшие друзья» 

«Солнце, воздух, 

витамины и вода, 

наши лучшие друзья» 

«Солнце, воздух, 

витамины и вода, 

наши лучшие 

друзья» 

«Солнце, воздух, 

витамины и вода, 

наши лучшие 

друзья» 

3 «Кладовая земли» «Кладовая земли» «Кладовая земли» «Кладовая земли» «Кладовая земли» 

4 «Неделя летней 

моды» 

«Неделя летней моды» «Неделя летней 

моды» 

«Неделя летней 

моды» 

«Неделя летней 

моды» 

Август 

1 «Мир полон сказок и 

чудес» 

«Мир полон сказок и 

чудес» 

«Мир полон сказок и 

чудес» 

«Мир полон сказок 

и чудес» 

«Мир полон сказок 

и чудес» 

2 «Азбука 

безопасности» 

«Азбука безопасности» «Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

3 «Славянские 

традиции. Медовый, 

Яблочный, 

Ореховый Спас» 

«Славянские традиции. 

Медовый, Яблочный, 

Ореховый Спас» 

«Славянские 

традиции. Медовый, 

Яблочный, Ореховый 

Спас» 

«Славянские 

традиции. 

Медовый, 

Яблочный, 

Ореховый Спас» 

«Славянские 

традиции. Медовый, 

Яблочный, 

Ореховый Спас» 

4 «Лето, до свидания» «Лето, до свидания» «Лето, до свидания» «Лето, до 

свидания» 

«Лето, до свидания» 
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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 ребёнка. 

Описание  традиционных  событий  детского сада 

ЦЦииккллооггррааммммаа  ттррааддииццииоонннныыхх  ссооббыыттиийй  ппооссттррооееннаа  ннаа  ооссннооввее  ттееммааттииччеессккооггоо  

ппррииннццииппаа  ппооссттррооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ллееггккоо  ввввооддииттьь  

ррееггииооннааллььнныыее  ии  ээттннооккууллььттууррнныыее  ккооммппооннееннттыы,,  ууччииттыыввааттьь  ссппееццииффииккуу  ддоошшккооллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя..  

Месяц Праздники для детей Совместные мероприятия Городские мероприятия 

сентябрь День Знаний Прощание с летом 

(конкурс чтецов) 

 

октябрь Осенние  праздники Конкурс детского творчества 

«Осенние фантазии» 

ноябрь  Конкурс «Наш 

любимый город» 

- празднование дня рождения 

детского сада 

 

декабрь Новогодние 

праздники 

Конкурс  «Зимняя сказка» 

-детские каникулы 

Участие в конкурсе детского 
творчества 
«Зимние забавы» 

январь Рождественские 

колядки 

Рождественские вечера  

Февраль День защитников 

Отечества 

 

- Масленица 

Конкурс        рисунков 
«Наши защитники» 

 

 

март 8 марта Международный 
женский день 

Наши мамы лучше всех 

конкурс рисунков 

«Моя  мама» 

 

апрель День смеха 
- занятия, 

посвященные дню 

Космонавтики 

-спортивные праздники, 

посвященные дню 

Здоровья 

 

май - Весенние 

праздники; 

- 9 Мая; 

- выпуск из 

детского сада 

День семьи; 
 

 

 

июнь День защиты детей 

 

 

 

 

Конкурс  рисунков  на 

асфальте; 

- Безопасная дорога  

 

 

 

 

 

 

Спортивные соревнования  

июль На лесной полянке 

В гости к Березке 

-Летняя  спартакиада; 
 

Всероссийский  конкурс   
«Летняя фантазия» 
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август В царстве 

лесных цветов 

Конкурс поделок из 

овощей и фруктов 
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Формы сотрудничества учреждения с семьей и социумом: 

Примерные формы сотрудничества  

Семья Общественность 

Цель: психолого-педагогическое просвещение 

и сопровождение  родителей.  

Традиционные формы взаимодействия:  

Родительское собрание;  

Консультация;  

Индивидуальная беседа;  

Семинар, семинар – практикум;  

Анкетирование (соц.опрос);   

Информационный стенд, ширма, папка – 

передвижка;  

Информационные памятки, буклеты для 

родителей;  

Выставка  семейных поделок (рисунков, 

творческих работ);  

Открытое мероприятие для родителей 

(праздник, занятие);  

Заседание родительского комитета;  

Заседание Управляющего Совета.  

Нетрадиционные формы взаимодействия:  

Проектная деятельность;  

Творческий  конкурс;  

Социальные акции;  

Сайт ДОУ;  

Оформление семейных фотоальбомов и газет;  

Школа для родителей,  

День открытых дверей;  

Мастер – класс для родителей;  

Педмастерская.  

 

 

Учреждения образования  

(Школа: цель – создание оптимальных условий 

для подготовки детей  к поступлению в первый 

класс, построение единой линии преемственных 

связей между ДОУ и школой;  

Учреждения дополнительного образования – 

музыкальная школа, детский клуб, Хобби – 

центр, центр детского творчества: цель – 

выявление,  развитие способностей и талантов 

детей, создание условий для дополнительного 

образования дошкольников и их всестороннего 

развития;  

МБДОУ (МАДОУ) района и города: цель – 

обмен педагогическим опытом; проведение 

совместных мероприятий для детей) 

Учреждения культуры 

(Театральные коллективы города Томска; 

Библиотека; Дом культуры; Томская 

государственная филармония; Областной 

художественный музей; Томский планетарий: 

цель взаимодействия  – художественно–

эстетическое, познавательное развитие детей, 

развитие творческих способностей и талантов 

детей).  

Учреждения повышения квалификации 

педагогических кадров (ТОИПКРО, РЦРО, 

МАУ ИМЦ: цель взаимодействия – повышение 

квалификации педагогов, создание условий для 

представления педагогического опыта, 

методическое сопровождение педагогов при 

участии в профессиональных конкурсах)  

Средние и высшие учебные заведения по 

подготовке педагогических кадров (ОГБУ 

ТГПК, ТГПУ: цель взаимодействия – 

повышение квалификации педагогов, создание 

условий для представления педагогического 

опыта; создание условий в ДОУ для 

прохождения педагогической практики 

студентами) 

Учреждения здравоохранения (Детская 

поликлиника: цель – совместная оздоровительно 

– профилактическая работа). 

Медико-педагогический центр: цель – 

выявление детей с ОВЗ, своевременная помощь 

и коррекция.  

Учреждения общественности  

Общественные организации 

Центр социальной защиты города Томска – 

цель: оказание помощи семьям, оказавшимся в 
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трудной жизненной ситуации;  

Отдел опеки и попечительства; Социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних; Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав - цель: 

профилактика и коррекция социального 

неблагополучия семей, повышение 

педагогической грамотности родителей, 

выявление и предотвращение случаев насилия 

над детьми и нарушения их прав; Органы 

власти 

 Областная и городская Дума города Томска – 

цель: укрепление материально – технической 

базы учреждения.  

Администрация города Томска; Департамент 

образования; Комитет по дошкольному 

образованию – цель: нормативно – правовое 

обеспечение деятельности учреждения, 

координирование деятельности ДОУ.  

ГПМПК- цель: оказание помощи детям с ОВЗ. 

В ДОУ используются разнообразные формы сотрудничества с семьей, применяются, как 

традиционные, так и нетрадиционные формы сотрудничества. Это способствует успешной 

реализации ООП, возможности получить более высокие результаты развития и 

социализации ребенка.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития 

и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями. Одновременно процесс взаимодействия с социальными 

партнёрами способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

В Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  общеразвивающего вида № 33 г. Томска  принимаются дети  с 2-х  до 7-ми лет.  

Количество воспитанников составляет в среднем 274 ребенка.  

В учреждении функционирует 11 групп. 

Группы  имеют отдельные групповые помещения, которые состоят из: 

- непосредственно группы (площадь группы соответствует требованиям СанПиН  

- умывальное помещение; 

- раздевальное помещение. 

- спальное помещение 

 6 групп имеют совмещенное групповое и спальное помещение.  

Для каждой группы есть участки, что позволяет четко соблюдать санитарно - 

эпидемиологические требования для проведения прогулки. Все помещения оборудованы 

необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности: твердый и 

мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное оборудование, технологическое 
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оборудование прачечной и пищеблока, что позволяет четко организовывать 

образовательную деятельность. 

Дополнительные помещения для проведения образовательной работы: 

Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным  

Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога 

Изостудия 

Оздоровительная работа проводится в медицинском кабинете: 

Кабинет медицинской сестры и врача 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются 

следующие технические средства обучения: 

Наименование Количество, назначение 

Телевизор в музыкальном зале,  предназначен для просмотра обучающих 

фильмов 

АРМ (компьютер, 

ноутбук,  

копир, сканер, 

принтер, ламинатор) 

в кабинетах заведующего, старшего воспитателя, учителя- 

логопеда, медецинской сестры, делопроизводителя, заведующего 

хозяйством. Ноутбуками пользуются воспитатели для  

подготовки материалов к совместной деятельности 

с детьми, написания планов. 

Музыкальный центр в музыкальном зале, для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных 

произведений 

Магнитофон в групповых помещениях, прослушивание музыкальных 

произведений, подготовка к непосредственной образовательной 

и совместной деятельности. 

Мультимедийное 

Оборудование: 

проектор 

Для просмотра видеопрезентаций 

 

Синтезатор Музыкальный зал, для проведения музыкальных  занятий с 

воспитанниками 

 

Описание кадрового обеспечения реализации Программы 
 
Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы» 

включают: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

ККааддррооввыыйй  ссооссттаавв,,  ооббеессппееччииввааюющщиийй  ррееааллииззааццииюю  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя::    

  

ПП
ее д
д
аа г
г оо

гг ии
чч
ее с
с кк

ии
йй

    

сс о
о
сс т
т аа

вв
  

КК
оо
лл
-- вв

оо
  

ООббррааззооввааннииее  ККввааллииффииккааццииооннннааяя  

ккааттееггоорриияя    
ППееддааггооггииччеессккиийй    

ссттаажж    

ВВыыссшшееее  ССррееддннееее  ссппеецц    II  ВВ..  ССоооотт--

ввииее  
ддоо  55  

ллеетт  
55    

––  1155  

ллеетт    

1155  ––  

2255  

ллеетт    

ббооллее

ее  2255  

ллеетт  
ППеедд..    НН//  

ппеедд  
ППеедд..    НН//ппеедд  

ЗЗааввееддууюющщиийй      11    11                      11      
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ССттаарршшиийй  

ввооссппииттааттеелльь    
  22    22            22          22      

ММееттооддиисстт  11  11                  11      

УУччииттеелльь  ––  

ллооггооппеедд    
  44    44          22    11  11    44        

ППееддааггоогг  ––  

ппссииххооллоогг    
  22    22                22          

ММуузз..  

ррууккооввооддииттеелльь    
33  33              11    22        11  22  

ППееддааггоогг  ддоопп..  

ооббррааззоовваанниияя    
  11    11                      11  

ВВооссппииттааттееллии      3344  2222        1122    00    1111  22  2255  1100    1133  77    44  

ИИннссттррууккттоорр  

ппоо  

ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррее    

  33  22      11      22    11    33        

ДДррууггииее  

ппееддааггооггиичч..    

ддооллжжннооссттии    

((еессллии  еессттьь))    

                          

ИИТТООГГОО    5511    3388        1133    00    00  1188    33  2299    1122    2233    99  77  

  

  

      Педагогический штат в ДОУ укомплектован. Высшее педагогическое образование 

имеет 74% педагогов, 26% педагогов имеют среднее специальное педагогическое 

образование. Для успешной реализации ООП планируется повышение уровня образования 

и квалификации педагогических кадров.  

  

 

Описание психолого-педагогических условий реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации Программы, созданные в МАДОУ № 33, 

направлены на: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,    

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедлений развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

• поддержку педагогами положительного,  доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них  видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
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• защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

 

Особенности организации предметно-развивающей среды  
 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Детская деятельность может быть полноценной при организации окружающего 

пространства, отвечающего требованиям актуального ближайшего и перспективного 

творческого развития каждого ребенка, способствующего своевременному выявлению и 

становлению его способностей. Создание нового всегда сопряжено с достижением 

поставленных целей и решением конкретных задач. Так, при формировании предметной 

среды в ДОУ педагоги учитывали, что развитие дошкольников зависит от того, как 

организовано пространство, из каких элементов оно состоит, каков развивающий 

потенциал игрушек и дидактических пособий и даже от того, как они расположены. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие познавательных способностей, располагались в разных 

функциональных зонах. Для этого в рамках группового пространства сформированы 

разные центры: сюжетно-ролевых игр, уединения, безопасности, конструирования 

"Маленькие строители", физкультурно-оздоровительный "Юные спортсмены", 

театрализованный, краеведения, творчества "Художник", музыкальный, развития речи 

"Центр Грамотности", центр книги, центр науки, развивающих игр "Игротека". 

Размещение оборудования по центрам развития позволяет каждому ребенку заниматься 

любимым делом, объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы, большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. Расположение мебели и игрового 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям 
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свободно перемещаться. Расположение предметов и организация развивающей среды в 

различных возрастных группах имеют отличительные признаки. 

      В группах раннего возраста выделено большое открытое пространство, где детям 

предоставлена возможность играть с крупными игрушками, игрушками-двигателями, 

широко представлены игры и материалы по сенсорному развитию, игры по развитию 

речи.     

       В средних, старших и подготовительных группах предметно-развивающая среда 

организуется с учётом возможностей для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному 

перемещению. 

        При организации предметно-развивающей среды в групповых помещениях, 

раздевалках, спальнях, коридорах, на территории детского сада учитывается все, что 

будет способствовать становлению базовых характеристик личности каждого ребенка: 

закономерности психического развития, показатели здоровья дошкольников, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития, а также эмоционально-волевой сферы. Таким образом, в детском саду созданы 

условия, соответствующие формированию психологических новообразований, которые 

проявляются у детей в разные периоды дошкольного детства. 

      Содержание предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на «зону ближайшего 

развития», на информативность и индивидуальные возможности и способности детей. 
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Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами  

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  ДОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

  1. Пояснительная записка 

Основания для разработки программы. 

В условиях реализации ФГОС каждое дошкольное образовательное учреждение 

разрабатывает программу коррекционной работы с учётом вида учреждения и 

контингента детей. 

           Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников,  их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении ООПДО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

       Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 К данной категории детей в ДОУ относятся дети: 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с задержкой психического развития; 

 с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в здоровье (с 

выраженными расстройствами эмоционально – волевой сферы, в т.ч. с ранним 

детским аутизмом, комплексными нарушениями). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальном 

(коррекционном) обучении и воспитании, их состояние здоровья может  

препятствовать освоению образовательной программы.   

Основной контингент групп компенсирующей направленности ДОУ составляют 

дети, имеющие заключение ПМПК – общее недоразвитие речи I и III уровня (ОНР I 

уровня, ОНР III уровня) – 1 ребенок, ЗРР R 62.8.-  2 ребенка, НСРС  - 2 ребенка. 

Характерной особенностью этой группы является то, что в структуре общего 
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недоразвития речи нарушение распространяется как на звуковую (включая 

фонематические процессы), так и на смысловую сторону. Другими словами, у 

детей имеется фонетико-фонематическое и лексико-грамматическое недоразвитие 

речи, а также недостаточно сформирована связная речь. Большинство детей имеют 

заключение стертая дизартрия, т.е. помимо фонетико-фонематического 

недоразвития речи, нарушения слоговой структуры слова и несформированности 

лексико-грамматического строя речи,  у этих детей отмечается нарушения общей, 

мелкой и артикуляционной моторики. Речь смазанная и нечеткая. 

Наблюдается нарушение модуляции голоса, как крайняя бедность, так и 

гротескность, но главное – неадекватная смыслу речи. 

Отсутствие местоимения «Я», т. е. о себе ребёнок говорит во втором и третьем 

лице, создание штампов и стереотипных фраз, высокопарность речи 

 На начальных этапах предусматривается работа по нормализации моторики 

артикуляторного аппарата - логопедический массаж, логопедическая гимнастика. 

Обязательна работа по укреплению голоса и дыхания. Работа с такими детьми 

отличается более длительными периодами по постановке и автоматизации звуков. 

Цель программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ. 

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 5 - 

6 и 6 - 7 лет в соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной 

подготовки детей к обучению в школе. 

Задачи программы: 

- Своевременно выявлять детей  с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  Определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

-  Разработать и реализовать план индивидуально - коррекционного маршрута  ребёнка в 

ДОУ и семье. Систематически проводить необходимую профилактическую и 

коррекционно–речевую работу с детьми с ОВЗ в соответствии с  их индивидуальными и 

групповыми планами; 

- Создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

- Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико–педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

- Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,  правовым и другим 

вопросам. 
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2. Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса. 

Программа комплексного сопровождения должна обеспечить возможность включения детей с 

ОВЗ и детей - инвалидов в образовательное учреждение, освоение   общеобразовательной 

программы с учётом  их потенциальных  возможностей, а также социализацию дошкольника с 

ОВЗ в общество. Работа по данному направлению включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

 

Концептуальный модуль. 

Определяет стратегию построения индивидуальной программы, ее направленность на 

реализацию задач коррекционно-развивающей работы с учетом психолого- 

педагогической неоднородности детей с ОВЗ и организацию комплексного медико-

психолого-педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

 Его главная задача: реализация индивидуального образовательного маршрута и оказание  

коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ. 

Задачи ПМПк сопровождения: 

- установление контакта с родителями; 

- коррекция  речевых нарушений; 

- развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков ребёнка; 

- установление психологической защищённости ребёнка; 

-  подготовка ребёнка к школе; 

- выбор оптимальных методов, приёмов. 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения  воспитанников с отклонениями в развитии. 

Участниками комплексного сопровождения являются: 

- воспитатель 

-родитель (законный представитель) 

- учитель-логопед 

-педагог- психолог 

- медицинский работник. 

 

Диагностико-консультативный модуль. 

Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную 

оценку уровня  развития ребенка. 



 
 

100 
 

Его цель: введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения  детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной и т.д.). 

 Данный модуль предполагает  комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение и включает в себя:  

-обследование детей, с целью выявления их особых образовательных и коррекционных 

потребностей; 

- мониторинг развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 

  Обследование детей 

Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ,  

установить  возможные причины нарушений, сделать заключение и определить 

перспективы развития ребёнка.  

Изучение 

ребёнка. 

Содержание работы Где и кем выполняется работа. 

Медицинское Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребёнка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. Физическое 

состояние ребёнка; изменения в 

физическом состоянии (рост, вес и 

т.д.), нарушения движений 

(скованность, расторможенность; 

утомляемость, состояние 

анализаторов.  

Медицинский работник, учитель- 

логопед, педагог-психолог, 

воспитатель. 

Наблюдения на занятиях, в 

игровой деятельности, прогулках 

и т.д.  

Обследование ребёнка врачом. 

Беседы врача с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

Педагог- психолог. 

Наблюдение за ребёнком в 

разных видах деятельности. 

Тестирование. Беседы  с 

ребёнком, родителями.  

Учитель-логопед. 

Наблюдение за речью ребёнка на 

занятии и в свободной 

деятельности. Обследование 
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(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; 

 Речь. 

речи ребёнка. 

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, 

условия воспитания. Умение  

заниматься: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная деятельность, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

желание учиться, прилежание, 

отношение к похвале или 

порицанию педагога. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребёнка, 

наличие аффективных вспышек, 

способность к волевому усилию 

внушаемость, проявление 

негативизма. 

Сформированность навыков 

самообслуживания. Умение 

аккуратно есть. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе и дома. 

Взаимоотношение со 

сверстниками, семьёй, педагогами. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистичность,  обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Наблюдение за ребёнком во 

время непосредственной 

организованной деятельности, 

изучение творческих работ ( 

воспитатель). 

Диагностирование по выявлению 

трудностей освоения  программы 

(воспитатель) 

Наблюдение в различных видах 

деятельности за ребёнком 

(воспитатель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом обследования ребёнка  является коллегиальное заключение, в котором  

обозначены: особенности  познавательной деятельности,  внимания, памяти, 

мыслительных процессов, определяется прогноз  развития, выявляются трудности при 
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освоении ООП, даются рекомендации родителям, проектируется индивидуальная 

образовательная программа по коррекции и развитию данного ребенка. 

     Результаты коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий процесс требует постоянного контроля, отслеживания 

динамики  развития, проведения комплексного фиксирования результатов на всех 

этапах реализации индивидуальной образовательной программы. Определение 

особенностей динамического развития позволяет оценить правильность выбранных 

путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком. По итогам 

коррекционной работы   в программу вносятся изменения.  

Для проведения мониторинга общего и речевого развития используются следующие 

диагностические комплекты: 

1. Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии. Пособие для 

логопедов.  М.: Школьная пресса, 2007. - 48 с. 

2.  Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2008 - 279 стр. 

3.  Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2008. -       85 с. 

4.  Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому 

анализу у детей дошкольного возраста/ Коноваленко В. В., Коноваленко С. В, 

Дмитрова Е.Д, Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. "Гном-Пресс", Астрель Харвест 

АСТ, "Генезис"2000-2008 

5.  Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В, Дмитрова Е.Д, 

Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. "Гном-Пресс", Астрель Харвест АСТ, 

"Генезис"2000-2008 

6. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: 

Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004 – 72с. 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня 

психофизического развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее 

оптимального содержания образования, эффективных средств и технологий обучения, 

предупреждений нарушений в развитии. 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате  тесного 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса при условии 

совместного комплексно - тематического планирования работы.   Каждый педагог в 

непрерывной непосредственно образовательной  и свободной деятельности учитывает 

особенности нарушения и решает коррекционно - развивающие задачи.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает особые  подходы 

к коррекционно-развивающей работе. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность. Это требует 

изменений в планировании непосредственной образовательной деятельности и 

организации режима дня. Организация щадящего режима предусматривает оптимальное 
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чередование занятий и отдыха, определение доступной нагрузки индивидуально для 

каждого ребенка с учетом рекомендаций специалистов.  Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных.   

 Примерное планирование режима дня с учётом детей с ОВЗ  

Режимные 

моменты 

Время Типично 

развивающиеся 

дети 

Ребенок с особыми 

образовательными 

потребностями 

Утренний прием 7.00-8.15 Беседа, игра, 

дежурство.  

Беседа, игра, дежурство. 

Выполнение индивидуальных 

рекомендаций по коррекции 

нарушений, индивидуальные 

занятия со специалистами. 

Гимнастика 8.15-8.23 Гимнастика  Гимнастика 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.23-8.55 Трудовая 

деятельность по 

подготовке к 

приему пищи. 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по 

подготовке к приему пищи. 

Формирование и развитие 

санитарно-гигиенических 

навыков, отработка навыка  

приёма пищи. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

8.55-9.00 Трудовая 

деятельность. Игра. 

Трудовая деятельность. 

Формирование мотивации к  

игровой деятельности. 

НОД 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-

10.35 

Занятие 1. Развитие 

речи. 

Занятие с логопедом:  а) 

индивидуальное занятие; 

б)подгрупповое занятие  

Динамическая 

перемена. 

Динамическая перемена. 

Занятие  Занятие 2.  

воспитатель планируют 

индивидуальный подход в работе. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

10.35- Игра. Формирование мотивации к  
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детей/ Совместная 

деятельность 

10.45 игровой деятельности. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки. 

10.45-

12.45 

Трудовая 

деятельность. 

Поисковая 

деятельность. Все 

виды игр. 

Индивидуальные 

занятия со 

специалистами.  

Трудовая деятельность. 

Поисковая деятельность. Все 

виды игр. 

 

Подготовка к 

обеду, обед. 

12.45-13 

10 

Трудовая 

деятельность по 

подготовке к 

приему пищи, 

реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по 

подготовке к приему пищи. 

Формирование и развитие 

санитарно-гигиенических 

навыков, отработка навыка  

приёма пищи. 

Подготовка ко 

сну. Дневной сон. 

13.10-

15.10 

Трудовая 

деятельность по 

подготовке ко сну. 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. 

Трудовая деятельность по 

подготовке ко сну. Реализация 

санитарно-гигиенических 

навыков. Закрепление навыков 

приема пищи, одевания, 

раздевания, санитарно-

гигиенических навыков 

(помощник воспитателя). 

Пробуждение. 

Гигиенические 

процедуры, 

гимнастика после 

дневного сна.  

15.10-

15.35 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. 

Реализация санитарно-

гигиенических навыков. 

Закрепление навыков одевания, 

раздевания, санитарно-

гигиенических навыков 

(помощник воспитателя). 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

15.35-

15.50 

Трудовая 

деятельность по 

подготовке к 

приему пищи. 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по 

подготовке к приему пищи. 

Реализация санитарно-

гигиенических навыков. Прием 

пищи. 
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Самостоятельная/ 

совместная 

деятельность  

15.50-

16.10 

Игра, поисковая и 

проектная 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность, 

трудовая 

деятельность, 

индивидуальные 

занятия со 

специалистами. 

Формирование игровой, 

поисковой и проектной 

деятельности, художественно-

эстетической деятельности, 

трудовой деятельности. 

Индивидуальные занятия со 

специалистами.  

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка.  

16.10-

18.00 

Трудовая 

деятельность, 

поисковая 

деятельность, все 

виды игр. 

Активизация трудовой 

деятельности, отработка навыка 

игровой деятельности.  

Индивидуальные рекомендации 

специалистов. 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину 

18.00-

18.10 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков 

Реализация санитарно-

гигиенических навыков 

Ужин 18.10-

18.20 

Прием пищи. Прием пищи. 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

18.20-

19.00 

Игра, поисковая и 

проектная 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность, 

трудовая 

деятельность 

Формирование игровой, 

поисковой и проектной 

деятельности, художественно-

эстетической деятельности, 

трудовой деятельности. 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  2022-2023 учебный год 

Ф.И.О. ребенка____________________________________________________ в 

_____________________________________ 

                                                                                                                                         

(наименование образовательного учреждения) 
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Направление 

работы  

(специалист) 

Количество 

часов в 

неделю 

Дата и 

время 

проведения 

Используемые 

программы,   

методы и 

технологии 

Форма 

проведения 

занятий 

Ф.И.О. 

специалиста 

Психологическая 

помощь 

(педагог-

психолог) 

 

     

Логопедическая 

помощь 

(учитель-

логопед) 

 

     

Педагогическая 

помощь 

(воспитатель) 

     

Другое      

Лечебно-профилактический модуль. 

Модуль предполагает проведение следующих мероприятий: 

- осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребёнка; 

- проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от 

нарушений (медикаментозное лечение по назначению врача; 

- мониторинг здоровья; 

- специальные (коррекционные) занятия лечебной физкультуры; 

-  специальные игры с музыкальным сопровождением; 

-  особые приёмы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании и др. деятельности. 

 

Социально-педагогический модуль. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

       Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения в развитии, определяет необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование.  Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь чёткое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ОВЗ, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 
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 Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в 

ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь 

единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. 

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, эффективность 

проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в индивидуальной 

и подгрупповой форме. Расписание НОД составлено так, чтобы каждый ребенок 

ежедневно был охвачен коррекционно-развивающей помощью. Количество НОД в неделю 

не превышает установленных норм. 

В первую половину дня проводятся занятия как с воспитателями, так и с учителем-

логопедом. Во вторую половину дня проводятся занятия педагогом-психологом, 

индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда. Учитель-логопед является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы на данной 

группе, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно–

тематический план, осуществляет постановку диафрагмально–речевого дыхания, 

коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и НОД, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 

        Педагоги МАДОУ д/с №33 закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения 

до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

видов НОД (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, 

развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями 

природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

       Работа педагога - психолога  включает в себя следующие направления:  

• коррекционно – развивающая деятельность с детьми с ОВЗ по развитию высших 

психических функций;  

• работа с детьми, имеющих отклонения в поведении;  

• коррекция агрессивности; профилактическая работа по развитию эмоций. 

      Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. На НОД, посвященной логоритмике совершенствуется 

общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка 

дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение,  выразительность, сила голоса). 

     Медицинская сестра проводит анализ и дает оценку соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со средневозрастными 

критериями.  

     Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций и  специальные коррекционно–развивающие: развитие моторной памяти, 
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способности к восприятию и передаче движений по пространственно – временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве 

         Учитель-логопед проводит занятия по развитию речи, формированию элементарных 

количественных представлений, ознакомлению с окружающим. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов на данной 

группе (для детей с ограниченными возможностями здоровья), у нас в детском саду была 

выработана следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной жизни – в процессе проведения 

режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе со старшим воспитателем дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и 

недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с 

окружающим, изобразительная деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не только тех 

разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые 

проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 

работы, которые проводит учитель-логопед.  

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные занятия. 

Данные занятия являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив группы 

совместно с музыкальным руководителем. 

4. Тесно взаимодействуем с родителями. 

Целью работы данного направления  является  повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребёнка.  

 Для обеспечения эффективного включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа 

по вопросам, связанным с образованием и воспитанием детей. 

 В педагогической практике используются следующие формы работы с родителями: 

- Информационно-аналитические 

 анкетирование 

 опрос 



 
 

109 
 

 тестирование 

- Наглядно - информационные 

 открытые занятия для родителей 

 информационные стенды 

 Дни открытых дверей 

- Познавательные  

 практикумы 

 родительские собрания в форме тренинга, «круглых столов», «педагогической 

гостиной», «деловой игры» и т.д. 

 консультации 

 родительские клубы 

 - Досуговые 

 праздники 

 участие родителей в совместных выставках и конкурсах 
3. Описание специальных условий обучения и воспитания   

детей с ОВЗ 

Для оптимальной реализации интеграции и инклюзии на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы. Это способствует успешной социализации детей с ОВЗ, 

обеспечению их полноценного участия в жизни образовательного учреждения, общества. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок)  

2. Обеспечение  психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на 

адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных  программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 
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4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

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

нарушений их развития вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

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

психического и (или) физического развития. 

 

Паспорт образовательной среды учреждения 

Оценка материально-технического оснащения: 

- наличие входной группы (проем шириной не менее 1 м, без порогов и ступеней) 

- наличие специально оборудованных кабинетов 

-кабинет для логопедических занятий 

укомплектован полностью 

- кабинет для занятий с психологом  

укомплектован частично 

- медицинский кабинет 

укомплектован полностью 

 

Психолого-педагогическое обеспечение учреждения 

1. наличие в штате учреждения педагогов, прошедших специальную подготовку и 

переподготовку: 

2.  необходимость введения в штат дополнительных педагогов-психологов 

3. наличие в штате учреждения логопедов  

 

Из-за тяжести физических, психических нарушений у ребёнка необходимо соблюдать 

следующие условия психолого-медико-педагогического сопровождения: 

 предельная наполняемость в группе  детей с ОВЗ и детей-инвалидов до 3 

человек. (Письмо МО РФ от 18.04. 2008г.)  Предусматривается использование 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

(компьютер, аудио техника, интерактивная доска). 

 

Программно-методическое обеспечение, используемое в процессе организации 

воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях массового детского сада.  

В процессе реализации коррекционной программы могут быть использованы 

коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя-логопеда, педагога-психолога и т.д. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического или физического развития по индивидуальному плану 

целесообразным является использование специальной (коррекционной) программы, 

пособий. 
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     Программы и методические пособия, используемые в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ: 

 

Нарушения Программы, методики 

 

Задержка психического 

 развития 

1.  Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – СПб., 2001. 

2.Программа коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко, 1998. 

3.О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии 

детей раннего возраста.- М. 2008. 

 

Тяжёлые нарушения 

речи 

 

1. Филичева,  Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: практ. пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина.  – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 224 с. 

 

2. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. –– Спб.: 

Детство-Пресс, 2001. – 48 c. 

3. Новикова Е.В. Зондовый массаж: Коррекция тонкой 

моторики руки. Наглядно-практическое пособие. Часть 2. 

- М.: ГНОМ и Д, 2007. 80с. 

4. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии.- 

М. : АСТ : Астрель, 2008. - 123, [1] с.: ил. - (Библиотека 

логопеда). 

5. Дьякова Е.А. Логопедический массаж: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., испр. — М: 

Издательский центр «Академия», 2005. — 96 с. 

6. Самоучитель по логопедии. Полякова М.А. Айрис-пресс. 

2007 

7. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях Альбом дошкольника Издательство Гном 

2012г. 8 частей. 

8.  Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

М.: Гном и Д 2001 - с.136 

9. Альбомы по автоматизации звуков  В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко;  

10. Игры на автоматизацию звуков:  «Логопедические лото», 

«Логопедическое  домино», «Паровоз», «Подбери и 

назови» и т.д. 

11. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи. - СПб.: Детство-пресс, 2007. 

 

Примечание: при планировании работы важно использовать наиболее эффективные 

методы: наглядные, практические, словесные, экспериментирование, исследование. 

http://pedlib.ru/Books/2/0234/2_0234-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/2/0234/2_0234-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0108/6_0108-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0108/6_0108-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/5/0045/5_0045-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0139/3_0139-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0139/3_0139-1.shtml
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Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приёмов 

решается педагогом в каждом конкретном случае.  

 

4.Взаимодействие специалистов в коррекционно – развивающем процессе. 

 

Программу коррекционной работы реализуют:  учитель - логопед, воспитатель, 

педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

медицинская сестра.    Коррекционная программа направлена на развитие сохранных 

функций и комплексное устранение имеющихся дефектов у каждого ребенка.  

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и 

специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Старший воспитатель ДОУ 

координирует  взаимодействие  всех специалистов, осуществляет контроль за их 

деятельностью.   

 

 

Должность Направление работы Содержание работы 

 

 

Воспитатель 

 

 создание доброжелательной и терпимой 

обстановки в детском коллективе, 

направленной на развитие 

межличностных отношений;  

 реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом структуры 

дефекта; 

 учёт компенсаторных возможностей 

детей. 

 

 

 укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в 

развитии; 

 взаимодействует со 

специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной программы 

развития;  

 планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

 

Учитель - логопед 

 

 проведение в течение года  

диагностики речевого развития с учётом 

структуры дефекта; 

 разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами ДОУ; 

 консультирование родителей по 

использованию эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в домашних условиях; 

 

 проводит обследование 

речевого развития с учётом 

структуры дефекта; 

 проводит индивидуальную 

или подгрупповую 

коррекционную работу; 

 способствует созданию 

единого речевого режима в 

ДОУ для закрепления 

результата коррекционной 

работы.  
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Педагог - психолог 

 Проведение психологической 

диагностики; 

 Разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами ДОУ; 

 Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с 

ребёнком в домашних условиях; 

 Оказание помощи всем участникам 

коррекционно-образовательного процесса 

по формированию толерантного отношения  

в коллективе.   

 

 Осуществляет 

психологическую поддержку 

детям с ОВЗ в адаптационный 

период; 

 проводит 

психодиагностическую работу; 

 разрабатывает 

индивидуальные развивающие 

и коррекционные программы; 

 проводит индивидуальные   

и подгрупповые занятия по  

эмоциональному и 

психическому развитию. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 определение  содержания 

музыкальных занятий с учетом диагностики 

и структуры дефекта; 

 оказание полимодального воздействия 

на развитие анализаторных систем (развитие 

музыкального и фонематического слуха, 

зрительного восприятия музыкальных 

образов и передача этих образов в 

движении); 

 

 участие в работе ПМП консилиума по 

реабилитации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

 

 развивает мелодико-

интонационную выразительность 

речи; 

 закрепляет навыки в 

развитии моторной функции 

(способствует развитию общей, 

ручной, пальцевой,  моторики, 

мимики); 

 

 осуществляет подбор 

музыко - терапевтических 

произведений, речевого, 

певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка; 

  разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных 

занятиях. 

 отслеживает динамику 

развития у ребенка музыкально – 

ритмических видов деятельности. 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 создание и реализация условий 

совершенствования физического 

развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной 

активности  (утренняя гимнастика, 

 

 изучает  и развивает 

двигательную сферу ребенка: 

(общую и мелкую моторику, 

статический и динамический 

праксис,  координацию и 
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физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные 

игры и т.п.). 

 сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья ребенка; 

 

 

согласованность  движений, 

смысловую организацию 

движений, умение выполнять 

действия по показу и речевой 

инструкции); 

 проводит  подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

учётом особенностей 

физического и психического 

развития; 

 использует специальные 

упражнения, которые 

способствуют тренировке 

правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  развитию 

темпо – ритмической 

организации; 

 участвует в выборе  

методов закаливания ребенка с 

ОВЗ, даёт  практические советы 

родителям и педагогам.   

 

 

Медицинская сестра 

 

 

 

  реализация комплексного психолого – 

медико- педагогического подхода к детям 

с ОВЗ; 

 соблюдение санитарно – 

противоэпидемического режима; 

  повышение оздоровительного 

эффекта комплекса мероприятий по 

укреплению и сохранению физического и 

психического здоровья. 

 

 

 

 выполняет врачебное 

назначение; 

  проводит оздоровительную 

работу с помощью 

специального оборудования; 

  выбирают в совместной 

деятельности  с инструктором 

по ЛФК основные методы по 

закаливанию детей; 

 проводит дважды в год 

лечебный массаж по 

назначению врача. 

 

Литература: 

 «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов» Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина. М. Аркти, 2002г.  

 «Тестовая диагностика обследования речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 

лет с речевыми нарушениями» Т.Б. Кабанова, Т.В. Домнина. Под редакцией Н.Е. 

Арбековой. М.: издательство ГНОМ и Д, 2010 г. 

 Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста 

под ред. Н.В.Серебряковой, С-П. 2005, «Каро» 

 Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференцированной диагностики. Г.А.Волкова, С-П. «Детство- пресс», 

2009 г. 
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 Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых нарушений. 

Г.В. Чиркина, Москва, Аркти, 2010 г. 

 Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева «Логопедия» Екатеринбург АРД ЛТД 

1998 г. 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи М. «Гном - Пресс» 

1998 г. 

 Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева «Логопедическая работа в детском саду» М. 

«Просвещение» 1987г. 

 Н.В. Нищева «Система  коррекционной  работы» СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2009г. 

 Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика» СПб, КАРО 2005г. 

 М. Ю. Картушина «Логоритмика для малышей» М. ТЦ СФЕРА 2005г. 

 Н. В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет» М. ТЦ 

СФЕРА 2006 г. 

 Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и осложненных формах: 

пособие для учителя-дефектолога С.С. Морозова – М.,  ВЛАДОС, 2007г. 

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М., 

2005. 

 Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с церебральным 

параличом дошкольного возраста (1, 2, 3 годы обучения) М.: НИИ дефектологии 

АПН СССР, 1986. 

 Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб., 2001г. 

 Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с 

ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко, 1998. 

 Г.Н. Соломатина, В.М.Водолацкий «Устранение открытой ринолалии у детей» М., 

Сфера,2005 г. 

 Л.В. Арутюнян (Андронова) «Как лечить заикание. Методика устойчивой 

нормализации речи». 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду под ред. 

Л.И. Плаксиной. – М. 2003. 

 Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. и др. Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста. Программы для специальных 

дошкольных учреждений. – М., 1991.   

 

 

 

Описание финансовых условий реализации ООП представлены в ПООП «От 

рождения до школы» с. 221 

 

 

Дополнительный раздел 4 

Краткая презентация Программы для родителей 
 

Программа направлена на достижение основных целей: 
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- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  

-формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности 

-развитие личности ребенка 

Задачи: 
1. Укреплять здоровье воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

2. Формировать познавательную активность ребёнка в разных видах деятельности. 

3. Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка 

4. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

5. Осуществлять преемственность с основными общеобразовательными программами 

начального общего образования;   

6. Осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в       

физическом и (или) психическом развитии детей; 

7. Взаимодействовать с семьёй в целях осуществления полноценного развития 

ребёнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо 

от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 
бразовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие», 
 «Познавательное развитие»,  
 «Речевое развитие»,  
   «Художественно-эстетическое развитие»,  
   «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со- обществу 
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
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видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.). 

Особенности организации образовательного процесса 
В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 
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 совместная деятельности взрослого и детей  

 самостоятельная деятельности детей;  

 образовательная деятельности в режимных моментах;  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП.  

 

Педагоги используют следующие формы работы с детьми, соответствующие виду 
деятельности:  

Формы образовательной деятельности: 
• Двигательная детская деятельность ( Подвижные игры с правилами ,  
подвижные дидактические игры , игровые упражнения, игровые ситуации , соревнования, 
досуги, спортивные игры и упражнения, спортивные праздники, гимнастика (утренняя и 
пробуждения)  
•  Игровая детская деятельность  (Сюжетные игры, игры с правилами, 
дидактические игры, создание игровой ситуации (по режимным моментам используя 
произведения писателей), игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, 
театрализованные игры)  
• Изобразительная деятельность ( Изготовление продуктов детского творчества, 
реализация проектов, детский дизайн, выставки, мини музеи)  
• Восприятие художественной литературы и фольклора ( Чтение, обсуждение, 
заучивание, рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная 
художественная речевая деятельность, вопросы и ответы, презентации книжки, выставки в 
книжном уголке, литературные праздники, досуги). 
•  Познавательно – исследовательская деятельность (Наблюдение, экскурсия, 
решение проблемных ситуаций, экспериментирование, исследование, реализация проекта, 
интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 
шарады)  
• Конструирование 
• Коммуникативная деятельность (Беседа, ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отгадывание загадок, игры и игровые ситуации (сюжетные, с 
правилами, театрализованные), этюды и постановки, логоритмика. 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (Дежурство, поручения, 

задания, самообслуживание, совместные действия).  

• Музыкальная деятельность (Слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах, развитие детского творчества 

(песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

• Конструирование из разного материала (Изготовление продуктов детского 

творчества, реализация проектов, детский дизайн, выставки) 

 

 

Формы сотрудничества учреждения с семьей и социумом: 

Цель: психолого-педагогическое просвещение и сопровождение  родителей.  
Традиционные формы взаимодействия: родительское собрание, консультация, 

индивидуальная беседа, семинар, семинар –практикум, анкетирование (соц.опрос), 

информационный стенд, ширма, папка – передвижка, информационные памятки, буклеты 

для родителей, выставка  семейных поделок (рисунков, творческих работ), открытое 

мероприятие для родителей (праздник, занятие), заседание родительского комитета, 

заседание Управляющего Совета.  
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Нетрадиционные формы взаимодействия: проектная деятельность, творческий  

конкурс, социальные акции, сайт ДОУ, оформление семейных фотоальбомов и газет,  

школа для родителей, День открытых дверей, мастер – класс для родителей, 

педмастерская.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса.  Получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Задачи: 

- Своевременно выявлять детей  с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

- Определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

-  Разработать и реализовать план индивидуально - коррекционного маршрута  ребёнка в 

ДОУ и семье. Систематически проводить необходимую профилактическую и 

коррекционно–речевую работу с детьми с ОВЗ в соответствии с  их индивидуальными и 

групповыми планами; 

- Создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

- Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико–педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

- Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,  правовым и другим 

вопросам. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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




