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Целевой раздел 
Пояснительная 

записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области (далее — Программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации. 

Программа  разработана с учетом   примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.), образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  (далее — ОП ДО «От рождения до 

школы») и образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под ред. Л.В.Лопатиной. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена  для освоения детьми в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных отношений 

(но не старше 8 лет) в группах общеразвивающей, комбинированной направленностей и при необходимости может быть 

адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Программа  охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учётом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области (далее  –  ДОУ) и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей признано содействовать объединению воспитательно-

оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных ценностей семьи и общества; 

поддерживанию взаимного интереса детей и взрослых друг к другу через организацию содержательного взаимодействия 

ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 
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признано осуществлять поддержку семьи в сохранении и развитии семейной культуры досуга и совместного труда в 

естественно-природных условиях детского сада, города, региона и др. 

Социальные эффекты от реализации Программы – фактическое расширение социума, в который включены дети 

дошкольного возраста (преодоление ограниченности и изолированности в рамках группы, детского сада), реализация 

«деятельностного» образования через организацию многообразия видов и форм детской деятельности, обеспечивающих 

социальную и образовательную успешность ребёнка в течение всего периода дошкольного детства. 

Цель Программы –   психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Приоритетные задачи реализации Программы в обязательной части соответствуют   ОП ДО  «От 

рождения до школы»: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

В части, формируемой  участниками  образовательных отношений, дополняются и конкретизируются 

задачами, связанными с национальными и климатическими условиями по реализации регионального компонента в 

образовательном процессе через все виды детской деятельности: 
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 воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к малой родине, гордость за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; использовать образовательные возможности области и города для развития ребенка;  

 формировать экологическую культуру детей как условия всеобщей выживаемости (природы, семьи, отдельного 

человека, всего человечества) на материале краеведения; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка, осуществлять полихудожественный подход в 

художественно-эстетическом развитии детей. 

 содействовать объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных ценностей семьи и общества; 

 поддерживать взаимный интерес детей и взрослых друг к другу; организовывать содержательное взаимодействие 

ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 осуществлять поддержку семьи в сохранении и развитии семейной культуры досуга и совместного труда в естественно-

природных условиях детского сада, города, региона и др. 

Цели и задачи обязательной части с учетом коррекционной работы/ инклюзивного образования 
соответствуют   ОП ДО  «От рождения до школы». Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и 

детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. Основная задача коррекционно-педагогической работы — 

создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняются и конкретизируются 

задачами, связанными с профессиональной коррекцией речевых нарушений в условиях МБДОУ № 21 «Колокольчик»: 

осуществлять психолого-педагогическое изучение детей с речевыми нарушениями; 

способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями речевого развития, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями; 

обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

осуществлять поддержку семьи в коррекционном процессе. 

При  разработке  Программы  МБДОУ № 21 учитывались  принципы, определённые  Стандартом
 
 (Пункт 
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1.4.  Раздел I Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования)  и  ОП ДО «От 

рождения до школы»: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
сочетает принципы 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); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников 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 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  содержание  дополняется  принципами: 

 принцип гуманизации образования требует построения педагогического процесса на полном признании прав всех 

участников образовательного процесса. 

 принцип природосообразности требует строить образовательный процесс на целостности природы ребенка. Это движение 

природы в ребенке происходит через стремление к развитию, познанию, взрослению и свободе. 

 принцип деятельностной направленности образования требует от воспитывающих взрослых внимания к 

саморазвитию и развитию у детей способности к активному познанию природы, истории родного края, его традиционной и 

современной культуры.  

 принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития требует внимания к каждому участнику 

воспитательно-образовательного процесса 
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 принцип регионализации образования требует учета региональных особенностей (этнографических, историко-культурных, 

экологических и др.) в содержании и организации дошкольного образования. 

 принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому процесс развития, воспитания  ребенка важно 

осуществлять непрерывно: не только в детском саду, но и в семье, что позволяет сохранять целостную жизненную связь семьи и группы 

детского сада 

 принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей культурно-образовательного пространства:  семье, детскому 

саду, учреждениям дополнительного образования, учреждениям культуры и искусства, улице, общеобразовательной школе, 

гражданскому обществу. 

Организация инклюзивной практики в МБДОУ № 21 строится на принципах,  прописанных  в  ОП ДО 

«От рождения до школы»: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих 

мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности 

инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех 

участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

 принцип междисциплинарного подхода. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель  при участии старшего воспитателя) регулярно проводят диагностику детей и в 

процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 

целом; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с 

различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы,  как по общей, так и специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей, внимательного отношения к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договор о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 
принцип динамического развития образовательной модели детского сада.. 
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Основные подходы к формированию Программы: 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов 

ребенка, изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит 

за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Деятельностный  подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития 

ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

   В МБДОУ № 21 «Колокольчик» получают образование дети от 1,5 до 8 лет. Основной структурной единицей ДОУ является 

группа детей дошкольного возраста, которые  могут комплектоваться как из детей одного возраста, так и из детей разных 

возрастов (разновозрастные группы). В детском саду функционируют 10 групп, из них 6 общеразвивающей направленности, 

4 комбинированной, его посещают 264 ребёнка. В учреждении организовано образование детей с ОВЗ в комбинированных 

группах для детей старшего дошкольного возраста (старших и подготовительных группах), дети с ОВЗ более младшего 

возраста – в общеразвивающих группах при обязательном ПМПк сопровождении (индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом). 

  Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Возрастные психофизические особенности воспитанников раннего и дошкольного возраста 

соответствуют описанным в ОП ДО «От рождения до школы» (ОП ДО «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 241-250). Особенности воспитанников с 

нарушениями речи  соответствуют представленным в образовательной программе для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи под ред. Л.В.Лопатиной (ОП ДО для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под ред. 

Л.В.Лопатиной. — СПб, 2014, с. 14-22)  (далее – ОП ДО для дошкольников с ТНР).  
 
 

Программа учитывает особенности социальной ситуации развития. Ранний возраст. Ситуация 

совместной деятельности ребенка со взрослым на правах сотрудничества раскрывается в отношениях: ребенок–предмет–

взрослый (Д.Б.Эльконин, Л.Ф.Обухова). 



 9 

Ведущая деятельность и другие виды активности детей: предметно-манипулятивная деятельность, игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность.  

Формы общения: ситуативно-деловая. НОД организуется в виде педагогических ситуаций. 

Дошкольный возраст. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте перестраивается в следующее соотношение: 

ребенок – предмет – взрослый. Главная потребность ребенка состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. Но реально выполнять функции старших ребенок не может. Поэтому складывается противоречие 

между его потребностью быть как взрослый и ограниченными реальными возможностями. Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах деятельности, которые осваивает дошкольник. Спектр его деятельности значительно 

расширяется.  

Ведущая деятельность и другие виды активности детей:  игровая деятельность, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы общения: внеситуативно-познавательная форма общения, внеситуативно-личностное общение (игровые и деловые 

формы взаимодействия). НОД организуется в виде игры-занятия, обучающих игровых ситуаций и других формах. 

На  организацию  образовательного процесса в ДОУ также  оказывают  влияние: 
1. Системные особенности дошкольного образования: 

* отсутствие возможности несения ответственности ребёнком за результат образования; 

* отсутствие возможности предъявления мер воздействия к родителям отсутствующего дошкольника по неуважительной 

причине со стороны образовательной организации. 

2. Современная  социокультурная ситуация развития ребенка. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение 

культур. Учитывая это, педагоги ДОУ  с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к  пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Педагоги ДОУ учитывают, что современного ребёнка окружающий мир более открыт, дети получают больше информации 

из самых разнообразных источников (телевидение, Интернет, значительное число игр и игрушек). Они формируют 
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определённые образцы поведения современного ребёнка, которые могут носить навязчивый, агрессивный характер, что 

ослабляет механизмы сопротивляемости ребёнка неблагоприятным факторам среды.  

Сложность окружающей среды с технологической точки зрения способствует раннему «вхождению» ребёнка в мир 

технологий, а нарушение   устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от старших младшим может 

осложнять и деформировать формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных   качеств 

личности ребенка. В образовательной деятельности с детьми используются компьютерные презентации, интерактивные и 

компьютерные игры, фрагменты мультфильмов на занятиях, что стимулирует познавательную активность детей и помогает 

удерживать интерес. С другой стороны становится актуальной  поддержка традиционной схемы передачи опыта от старших 

детей младшим в части игровой деятельности. 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 

регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности сибирского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

3. Климатические условия Западно-Сибирского региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней 

и резко-континентальный климат со значительными перепадами температуры. Зима  суровая и продолжительная, с 

устойчивым снежным покровом, сильными ветрами и метелями. Вследствие обилия солнечного света и тепла лето жаркое, 

но сравнительно короткое. Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, весенними 

возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Также, начиная с конца октября по март, 

световой день в Сибири короче темного времени суток.  В связи с этим в зимнее время года воспитатели детских садов не 

всегда имеют возможность выйти на прогулку с детьми. Это время используется для организации «прогулок» в помещениях 

ДОУ,  динамических часов, самостоятельной деятельности детей, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В теплый период времени, наоборот, дети находятся на свежем воздухе продолжительное время, образовательная 

деятельность осуществляется на участке, что способствует  укреплению и оздоровлению всех воспитанников дошкольного 

учреждения. 

В целом,  условия представляют собой сложный комплекс факторов в отношении их воздействия на детский организм. Эти 

факторы учитываются при организации совместной деятельности в режимных моментах, составлении годового календарно-

тематического плана образовательного процесса в ДОУ. 
4. Национально-культурные особенности. Город Искитим  – крупный город в Новосибирской области, расположен на берегу 

реки  Бердь. Это промышленный, транспортный и культурный центр Искитимского района, предоставляющий большие 

возможности для развития образовательной, духовной, культурной жизни детей. К культурным достопримечательностям 

города можно отнести историко-художественный музей, библиотеки, храм, часовни, городской парк, дома культуры – это 
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всё благоприятно отражается на культурной, образовательной жизни жителей города. Содержание дошкольного образования 

в ДОО включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького искитимца. 

Детский сад находится в едином образовательном пространстве микрорайона Индустриальный. На протяжении нескольких 

лет существует тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культурными объектами города: 

детской библиотекой, Домом культуры "Молодость", музыкальной школой, школами № 3, 4, МБУК  Искитимский городской 

историко-художественный музей, Школой искусств, ЦДО, Станцией юных натуралистов, ДЮСШ, МБУ Парк культуры и 

отдыха им. И.В.Коротеева, парком Индустриального микрорайона. Таким образом, развивающая среда детского сада, 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культурными учреждениями, расширение социального 

пространства (в непосредственной близости находятся завод ЖБИ – 5, парикмахерская, почтовое отделение, магазин, банк, 

пожарная часть, тренажёрный зал) оказывает положительное влияние на удовлетворение образовательных потребностей 

воспитанников детского сада и желаний их родителей, а также дает возможность воспитателям творчески подойти к 

реализации основных целей и задач образовательной программы ДОУ.        
Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов. Требования Стандарта к результатами освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые  по сути являются социально-нормативными возрастными характеристиками 

возможных достижений ребенка (Пункт 4.1 Раздел IV Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) базируются на обозначенных в ОП 

ДО «От рождения до школы» (ОП ДО «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. 

Васильевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 17-20) и связаны с конкретизацией целевых ориентиров развития детей, 

определением динамики их развития: 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Наблюдается положительная динамика развития 

способности к общению со взрослым и совместной 

игры со сверстниками под руководством взрослого. 

Наблюдаются признаки эмоционального благополучия 

детей. Ребёнок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними, эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими 

Наблюдается динамика развития игровой деятельности и 

спонтанной игры, её обогащение. 

Формируется готовность и способность к коммуникативной 

деятельности (общение и взаимодействие со взрослым и 

сверстником). Ребёнок овладевает культурными способами 

деятельности, выбирает себе род занятий и участников 

совместной деятельности; проявляет инициативу и 
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предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов, умеет пользоваться ими; владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. 

 

самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конфликты. 

Обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать их 

неудачам и радоваться успеху, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе веру в себя. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать 

правила безопасного поведения и правил личной гигиены. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. Формируются 

первоначальные знания о себе и социальном мире. 

Познавательное развитие 

Наблюдается положительная динамика от овладения 

основными культурными способами деятельности, 

подражания речевым и предметно-практическим 

действиям взрослого до проявления инициативы и 

самостоятельности в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 

Наблюдается положительная динамика от развития 

любознательности (формирование умения задавать вопросы 

взрослым и сверстникам, развитие интереса к причинно-

следственным связям, стремление самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы  и поступкам людей,  развитие 

способности наблюдать, экспериментировать) до формирования 

познавательно-исследовательской деятельности и воображения. 

Ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 



 13 

Речевое развитие 

Наблюдается положительная динамика от понимания 

речи взрослых, формирования представлений о 

названиях окружающих предметов и игрушек до 

умения и навыков владения активной речью, 

включённой в общение. Формирование готовности 

обращаться с просьбами и вопросами. Проявление 

интереса к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 

картин. 

Наблюдается положительная динамика от владения активной 

речью до овладения устной речью. Ребёнок может выражать 

свои мысли, желания и чувства, проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам. 

Способен к построению речевого высказывания в ситуации 

общения. Знаком с произведениями детской литературы и 

обнаруживает предпосылки к грамотности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие. Наблюдается положительная 

динамика от проявления интереса до желания 

достигнуть результата. Ребёнок интересуется 

звучащими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечён в действия с музыкальными 

игрушками и в музыкально-дидиктические игры. 

Проявляет интерес к танцевальным движениям и 

песням, стремится двигаться под музыку. 

Эмоционально откликается на различные 

произведения музыкальной культуры и искусства. 

Стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата. 

 

 

Художественное творчество. Наблюдается 

положительная динамика от манипулирования 

предметами и материалами до создания продукта 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

Выполняет познавательно-исследовательские действия 

с материалами, веществами и инструментами, 

способствующие интересу к изобразительной 

деятельности. Формируется готовность к 

Музыкальное развитие. Наблюдается положительная динамика 

от активных действий до овладения основными культурными 

способами и видами музыкальной деятельности, проявления 

самостоятельности. 

Ребёнок способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной музыкальной деятельности,  способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявлять свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества. Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и 

творческой музыкальной деятельности. 

Художественное творчество. Наблюдается положительная 

динамика от интереса к изобразительной деятельности, 

стремления получить продукт до овладения основными 

культурными способами художественной деятельности. 

Отмечается эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным и 

художественным окружением. Развитие интереса и способностей 

к изобразительной деятельности и конструированию.  Ребёнок 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать вид художественной 
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экспериментированию с материалами и веществами, 

создание продукта изобразительной и конструктивной 

деятельности. 

Проявляет интерес к рассматриванию картин, 

эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

деятельности, участников по совместной деятельности 

Физическое развитие 

Наблюдается положительная динамика развития 

крупной моторики ребёнка: стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазание, 

перешагивание и др.), проявляет интерес к тактильно-

двигательным играм. 

 

Наблюдается положительная динамика развития крупной и 

мелкой моторики: ребёнок подвижен, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Ребёнок способен к принятию решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах двигательной, физкультурной и 

спортивной деятельности. 

Ребёнок обладает физическими качествами (выносливость, 

гибкость и т.д.). 

Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, содержат диагностический инструментарий, позволяющий установить 

уровень индивидуального развития детей. 

Дети с ОВЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ОВЗ, учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. Для детей с речевыми нарушениями планируемые результаты определены ОП ДО 

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под ред. Л.В.Лопатиной (с. 23-36). 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей (Пункт 4.3 Раздел IV 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования).  

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики, цель  — оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на 

основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения 
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следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательного маршрута или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения обязательной 

части Программы полностью соответствует рекомендованной в ОП ДО «От рождения до школы» (ДО «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 20-22) , в 

части освоения обязательной части Программы с учётом с учетом коррекционной работы / 

инклюзивного образования  связана с психолого-медико-педагогическим обследованием и соответствует 

рекомендациям  ОП ДО «От рождения до школы»  (ОП ДО «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 169-172). 

Содержательный раздел 
Описание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

направлениями 

развития ребёнка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает пять образовательных областей — социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей  (Пункт 2.6 Раздел II Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования),  которые можно дифференцировать на направления, согласно ОП ДО «От рождения до школы»: 

 Образовательные  области Направления  

Физическое  развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Физическая культура 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Формирование основ безопасности 

Познавательное  развитие Формирование элементарных математических представлений 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Ознакомление с окружающим (предметным окружением,   социальным миром, миром 

природы) 

Речевое  развитие Развитие речи 
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Приобщение к художественной литературе 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Художественное творчество (приобщение к искусству,  изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность) 

Музыкальная деятельность 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных областей 

Образовательная область «Физическое развитие». Задачи:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

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

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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.) (ФГОС ДО, п. 2.6.) 

Направление  Содержание 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 129 – 132) с включением 

содержания компонента ДОУ (без определённого количества часов):  приобретение 

детьми опыта использования игровых приёмов здоровьесбережения (самомассаж, 

пальчиковые, артикуляционные, дыхательные упражнения и т.д.); приобретение детьми 

опыта совместной и семейной культуры активного отдыха (рабочая программа 

руководителя по физической культуре, картотеки).  

Физическая   культура Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 132 – 136) с включением 

содержания регионального компонента (без определённого количества часов):  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, забавах, 

отражающих особенности сибирского климата; 

приобретение детьми опыта совместной и семейной культуры активного отдыха (рабочая 

программа руководителя по физической культуре). 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Задачи:   

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

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

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

поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО, п. 2.6.).  

Направление  Содержание  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 48 – 53) с включением 

содержания регионального компонента (без определённого количества часов):  

формирование первичных представлений о г. Искитиме, его истории и 

достопримечательностях, традициях и праздниках (рабочая программа «Юный 

искитимец»).  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 54 – 59) с включением 

содержания регионального компонента (без определённого количества часов):  

формирование первичных представлений о родителях-тружениках, о их профессиях 

(проект «Мои родители»). 

Формирование основ 

безопасности 

Соответствует  содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 59 – 63). 

Образовательная область «Познавательное развитие». Задачи:  

 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» (ФГОС ДО, п. 2.6.). 
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Направления   Содержание 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 Соответствует  содержанию авторской программы Новиковой  

В.П. «Математика в детском саду». 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Соответствует   содержанию ОП ДО «От рождения до школы» 

(72 – 77). 

Ознакомление  с  предметным 

окружением:  

Соответствует  содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 

77 – 79). 

с социальным 

миром: 

  

  

Соответствует содержанию ОП ДО  «От рождения до школы» (с. 

79 – 83) с включением содержания регионального компонента 

(без определённого количества часов):  формирование первичных 

представлений о городе Искитиме, его истории и 

достопримечательностях, знаменитых земляках (рабочая 

программа «Юный искитимец»). 

с миром природы: Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 

83 – 90). В содержание Программы включается также содержание 

регионального компонента (без определённого количества часов):  

формирование первичных представлений о природе 

Новосибирской области и Искитимского района (рабочая 

программа «Юный искитимец»). 

Образовательная область  «Речевое развитие». Задачи:   

 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 (ФГОС ДО, п. 
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2.6.). 

Направление  Содержание 

Развитие речи Соответствует  содержанию ОП ДО  «От рождения до школы» (с. 91 – 99).. 

 

Приобщение к 

художественной литературе 

Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 99 – 101) с включением в 

группах старшего дошкольного возраста содержания регионального компонента (без 

определённого количества часов):  знакомство со стихотворениями искитимских авторов 

(рабочая программа «Юный  искитимец»).   

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие». Задачи: 

 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.) (ФГОС ДО, п. 2.6.). 

Направления  Содержание  

Приобщение к искусству Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 103 – 107) с включением 

содержания регионального компонента (без определённого количества часов):  

формирование представлений о художественной культуре Новосибирской области, г. 

Искитима. В содержание Программы включён компонент ДОУ: взаимодействие с 

профессиональными театрами г. Новосибирска. 

Изобразительная 

деятельность 

Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 107 – 120) с включением 

содержания пособий серии «Детское творчество» Колдиной Д.Н. (без определённого 

количества часов). В содержание Программы включается также  компонент ДОУ (без 

определённого количества часов):  приобретение детьми опыта участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 Соответствует  ОП ДО «От рождения до школы» (с. 120 – 123). 
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Музыкальная деятельность Соответствует содержанию ОП ДО «От рождения до школы» (с. 123 – 128) с включением 

содержания регионального компонента (без определённого количества часов):  знакомство 

с музыкальной, театральной культурой Новосибирска и области, а также компонента ДОУ 

– приобретение  детьми опыта участия в концертах, фестивалях, спектаклях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Направление 

детского развития 

Структурные компоненты Область реализации 

Физическое развитие   

 

Рабочая   программа 

руководителя по 

физической культуре 

(приложение к ООП 

ДО)  

 

 

1. Становление ценностей здорового 

образа жизни 

 

 

2. Творчество в процессе физической 

активности 

 

 

 

3. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия 

Физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, 

народные подвижные игры (часть физкультурного 

занятия), детско-родительские спортивные 

мероприятия 

Использование нестандартного оборудования, 

массажных ковриков и дорожек, применение 

дыхательных упражнений, самомассажа, 

логоритмики, пальчиковых упражнений (часть 

физкультурного занятия) 

Лечебные игры (нарушений осанки и плоскостопия) в 

течение дня 

Познавательное, 

речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей с ОВЗ: 

Рабочая программа 

учителя-логопеда по 

коррекции речевых 

1. Здоровьесбережение (картотеки) 

 

 

 

2. Развитие познавательной активности 

(формы взаимодействия с детьми) 

 

3. Развитие у детей экологического 

сознания 

4. Коррекция речевых нарушений. 

 

 

 

Пальчиковые и кинезиологические упражнения, 

дыхательная гимнастика, упражнения для глаз, 

самомассаж, логоритмические упражнения, 

танцевальные паузы (часть занятия, в течение дня) 

Развивающие игры (в том числе и компьютерные), 

интерактивные игры, интегрированные занятия, 

проекты 

Акции, проекты, тематические дни, фольклорные 

праздники 

Развивающие игры (в том числе и компьютерные), 

интерактивные игры, артикуляционные, пальчиковые 

и др. игры по темам недели, интегрированные 

занятия, проекты 
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нарушений 

(приложение к ООП 

ДО) 

Рабочая программа 

педагога-психолога 

(приложение к ООП 

ДО) 

 

 

 

5. Развитие психических процессов, 

познавательной мотивации 

 

 

 

 

Развивающие игры (в том числе и компьютерные), 

интерактивные игры, речедвигательный тренинг. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Перспективное 

планирование 

развития детской 

игры (приложение к 

ООП ДО) 

Для детей с ОВЗ 

Рабочая программа 

педагога-психолога 

(приложение к ООП 

ДО) 

1. Создание условий для социальной 

адаптации 

 

 

2. Развитие игровой деятельности. 

 

 

 

 

3. Развитие / коррекция эмоционально-

волевой, коммуникативной  сферы 

Проекты, акции, шефство над малышами, 

коррекционно-развивающие игры, праздники, 

сотрудничество с социумом 

 

Совместная игровая деятельность 

 

 

 

 

Речедвигательный тренинг, развивающие игры (в том 

числе и компьютерные), интерактивные игры, этюды, 

психогимнастика. 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Рабочая программа 

музыкального 

руководителя 

(приложение к ООП 

ДО) 

 

Рабочая программа 

руководителя ИЗО 

 

1. Создание условий для развития 

творческой активности детей в 

музыкальной и театрализованной 

деятельности, приобщение к 

музыкальной и театральной культуре 

 

 

 

2. Приобщение детей к миру искусства, 

создание условий для самореализации 

 

Музыкальные фольклорные праздники и развлечения, 

театральные фестивали, конкурсы, детско-

родительские спектакли, виртуальные экскурсии, 

компьютерные презентации 

 

 

 

 

Занятия по народно-прикладному искусству, занятия 

по ознакомлению с искусством, виртуальные 
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студии (приложение к 

ООП ДО) 

Перспективный план 

взаимодействия с 

детскими театрами 

ребёнка в ИЗО деятельности 

 

3. Приобщение детей к миру театра. 

экскурсии по музеям, участие в ярмарке, конкурсах, 

детско-родительские работы 

Сотрудничество с профессиональными кукольными 

театрами г. Новосибирска 

Для детей, имеющих ОВЗ и речевые нарушения,  в содержание образовательной  деятельности по реализации ОО 

«Речевое развитие» вводится коррекционный компонент в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ПМПк. Содержание 

соответствует коррекционным программам: Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет)»; Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина,    Т. В. Туманова  

«Программы  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей  с нарушениями речи». 

В содержание образовательной деятельности по реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное 

развитие» вводится коррекционный компонент в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ПМПк. Содержание  учитывает 

следующие программы: И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. «Ознакомление с окружающим миром»; Т.П.Трясорукова  

«Речедвигательный тренинг»; Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова «Цветик-семицветик» (все возрастные 

группы), «Солнышко» Т.П.Трясорукова  (программа психолого-педагогических занятий для дошкольников) с включением 

компонента ДОУ в виде комплексно-тематического планирования, картотек по здоровьесбережению. 

Описание 

вариативных 

форм, способов, 

методов и 

средств 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание образовательной деятельности в Программе задаётся: 

 

 1)  моделью образовательного процесса (Слободчикова В.И., Исаева Е.И.), которая определяет содержание образовательного 

процесса, совместной образовательной деятельности, содержание деятельности дошкольника и педагога: 

 

Тип образовательной ситуации Предметно-игровая 

(ранний возраст) 

Сюжетно-игровая 

(дошкольный возраст) 

Содержание  базового 

образовательного процесса 

Многообразная предметная среда, 

определяющая исследовательскую 

активность ребёнка, его предметно-

игровые действия. Содержание 

культурных практик, формирующих 

культурные средства – способы 

действия. 

Адекватные дошкольному возрасту 

культурные практики при ведущей роли 

игровой деятельности, формирующие 

представления о целостной деятельности, 

нормах совместной деятельности, об 

окружающем мире. 

Содержание Позиция  «Я есть Мы» «Я как Ты» 
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деятельности 

дошкольника 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль действием с 

предметами. Исследует новые предметы 

в действии. Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, выполняет его 

задания. 

Моделирует в сюжетной игре деятельность 

и отношения взрослых. Исследует 

природный и социальный мир. 

Сотрудничает со сверстниками. 

Смысл действий 

дошкольника 

Реализация собственных побуждений к 

действиям, стремление действовать 

«как взрослый», заслужить одобрение 

близкого (значимого) взрослого. 

Стремление войти в мир взрослых, 

проникнуть в смысл и мотивы деятельности 

взрослых, познать окружающий мир. 

Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Свободная деятельность ребёнка и 

совместная партнёрская деятельность 

взрослого с детьми при ведущей роли 

совместной партнёрской деятельности. 

Свободная деятельность ребёнка и 

совместная партнёрская деятельность 

взрослого с детьми при ведущей роли 

самостоятельной деятельности детей. 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция  Партнёр-модель Партнёр-сотрудник 

Действия 

педагога 

Создаёт насыщенную предметную 

среду. Направляет активность детей на 

культурные практики. Инициирует 

совместные действия и занятия по 

освоению культурных средств – 

способов действия. 

Проявляет заинтересованность в 

деятельности детей и совместной 

деятельности, включается во 

взаимодействие с детьми в культурных 

практиках, в обсуждение результатов 

действий. 

Смысл действий 

педагога 

Перевод ненаправленной активности 

детей в русло культурных практик, 

вовлечение детей в основные формы 

совместной деятельности. 

Актуализация творчества детей, оснащение 

образовательным содержанием основных 

форм совместной деятельности. 

2)  моделью образовательного процесса, в которой представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности: 

Описание модели: 

      В основу реализации Программы положены образовательные области. В ходе реализации содержания каждой 

образовательной области решаются основные воспитательные задачи.   
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Образовательные 

области 

 

Основные  воспитательные задачи 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание: 

охрана и укрепление здоровья, закаливание, развитие движений; 

формирование нравственно-физических навыков, потребности в физическом совершенстве; 

воспитание культурно-гигиенических качеств; 

формирование представлений о своем организме, здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

формирование навыков выполнения основных движений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание: 

формирование механизма нравственного воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики поведения; 

воспитание нравственных качеств, востребованных в современном обществе 

Трудовое воспитание: 

помощь ребенку в овладении трудовой деятельностью; 

развитие личности ребенка в труде 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие 

Умственное воспитание: 

сенсорное воспитание; 

развитие речемыслительной деятельности; 

воспитание любознательности, познавательных интересов; 

формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое воспитание: 

формирование эстетического отношения к окружающему; 

формирование художественных умений в области разных искусств 

      Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности детей, среди которых 

выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, 
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которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться 

значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Возрастной 

период 
Сквозные механизмы развития ребенка 

ранний возраст 

(2 — 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

дошкольный 

возраст 

(3 года — 8 

лет) 

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

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

  Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные виды детской деятельности, в 

процессе организации которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно: 

 

Возрастной период Виды детской деятельности 
Приоритетные образовательные 

области 

ранний возраст 

(1 год — 3 года) 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 

- двигательная активность 

СКР 

 

ХЭР, РР 

 

ФР 
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дошкольный возраст 

(3 года — 8 лет) 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

РР 

 

СКР 

ПР, ХЭР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

ФР 

Формы организации детских видов деятельности подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или 

иной образовательной области. 

Образовательные 

области 

Формы  организации деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игра (индивидуальная, совместная с воспитателем, совместная со сверстниками), 

коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание положительных 

эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.). Театрализованные, режиссерские 

игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений. Подвижные (в том 

числе народные), игры диалоги. Дидактические словесные (в том числе народные) игры, 

викторины.  

Чтение, беседа, наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация морального 

выбора, проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 

анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, экспериментирование, поручение и 

задание. Свободное общение на разные темы. Специальное моделирование ситуаций 

общения.   

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для театрализованных игр-инсценировок. 
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Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства выразительности).  

Дежурство, упражнение, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование, экспериментирование, моделирование, проектирование, исследование, 

наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, коллекционирование. Опыты, 

исследования, игры-экспериментирования с разными материалами. Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов, алгоритмов. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением. Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. Создание тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет. Оформление тематических выставок. 

Оформление уголка природы. Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.)  

Игры: дидактические, интеллектуальные, развивающие, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

игры-путешествия. 

 

Речевое развитие 

Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми. 

Обсуждение. Рассказ. Ситуативный разговор с детьми. 

Игра. Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 

произведений Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. Дидактические словесные 

(в том числе народные) игры. 

Интегративная деятельность: создание коллекций, проектная деятельность, праздники, 

спектакли. 

Художественно-речевая деятельность:  Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Инсценирование. Сочинение загадок.  

Викторины.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  Создание макетов, 

коллекций и их оформление. Рассматривание эстетически привлекательных предметов. 

Организация выставок. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 
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Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания. 

Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. Попевка, распевка, совместное и индивидуальное исполнение 

песен 

Двигательный, пластический танцевальный этюд, танец, хоровод, пляска. 

Творческое задание. Концерт- импровизация. 

Музыкальная  сюжетная игра. Музыкально- дидактическая игра. Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. Экспериментирование со 

звуками. 

Разнообразная интегративная деятельность: 

*музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

*свободным общением на  тему литературного произведения,  

*решением проблемных ситуаций,  

*дидактическими играми по литературному произведению,  

*художественно-речевой деятельностью, 

*игрой-фантазией, 

*рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций,  

*просмотром мультфильмов,  

*созданием этюдов, сценариев для театрализации, 

*театрализованными играми,  

*созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол, оформление тематических 

выставок 
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Физическое развитие 

Физкультурное занятие, утренняя гимнастика. Физические упражнения. Физминутки и 

динамические паузы. Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). Спортивные 

упражнения. Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 

Спортивные и физкультурные досуги, спортивные состязания. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера. 

Проблемная ситуация. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. Игры-имитации, 

хороводные игры. Народные подвижные игры. Пальчиковые игры. 

Беседа, рассказ, чтение, рассматривание. 

Интегративная деятельность: проектная деятельность. 

Контрольно-диагностическая деятельность. 

   Образовательная деятельность по образовательной программе МБДОУ № 21 в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования» осуществляется в 

группах. Группы имеют общеразвивающую и комбинированную направленность. В группах общеразвивающей 

направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования. В группах 

комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее 

АОП).  

  В группе общеразвивающей направленности осуществляется несколько вариантов интеграции образовательных 

областей. 

    Деятельностная интеграция — форма интеграции, при которой достигается интеграция интересов и способностей 

воспитанников. Учитывая дифференцированные группы детей по интересам, педагог создает ситуации для вовлечения 

малоактивных детей, обладающих неустойчивыми и невыраженными интересами, в совместную деятельность со взрослым 

или сверстниками. При этом возникает эффект «заражения социальными эмоциями», особенно если воспитатель использует 

прием опережающего одобрения действий детей, комментирует в речи последствия их действий и деятельности, представляя 

результат как уже совершившийся.  

Психолого-педагогическая интеграция — специальная организация информации познавательного характера («проблемное 

обучение»), основой которой выступает субъект-субъектный подход к воспитанию и обучению дошкольников. При этом 
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субъектность ребенка проявляется: в способности проявить инициативу и самостоятельность;  быть стратегом своей 

деятельности, ставить и корректировать цели, принять и реализовать решение;  в готовности самостоятельно выстраивать 

действия;  в умении оценить последствия своего поведения;  в готовности самоизменяться и самосовершенствоваться;  

строить планы на будущее.    Кроме того, в рамках данного подхода в ДОУ отрабатывается методика игрового обучающего 

взаимодействия детей –  социоигровой стиль обучения. Игра-занятие  включает введение в игровую ситуацию, 

установление правил и распределение ролей — в организационной части, комплекс игровых ситуаций и обучающих игр — в 

основной части; развязку сюжета, выход из игровой ситуации и подведение итогов игры, рефлексию — в заключительной 

части. Условия: 

Дети  на занятии должны 

перемещаться, двигаться 

Должны быть разнообразие, вариативность 

(хотя бы две-три смены и в мизансценах, и 

в ролях, и в видах деятельности) 

Дети должны  объединяться для работы в 

малые группки, эти группки между собой 

должны вступать в общение 

       Интеграция образовательных областей в комбинированной группе осуществляется на основе социально-

коммуникативного развития и социально-ориентированных игр и технологий. При этом общеразвивающая программа 

выступает в качестве основы для формирования содержания образовательных областей.  Коррекционно-развивающая 

программа — в качестве основы для решения задач и подбора содержания работы по развитию языковой способности как 

механизма компенсации речевого нарушения обучающихся.  

Образовательная деятельность в МБДОУ № 21 осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых и 

самостоятельной деятельности детей. Совместная образовательная деятельность осуществляется в форме непосредственно 

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и культурных 

практик в ДОУ, а также совместной деятельности с родителями.  

Традиционные формы непосредственно образовательной деятельности   

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости 

от возраста и уровня обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 
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Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может быть деятельность художественного 

характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

       Одна из форм организации такой образовательной деятельности — непосредственно образовательная деятельность в 

форме занятия педагога с ребенком (индивидуальное) или детьми (групповое или фронтальное). Классические занятия: 

Классическое 

занятие 

Усвоение  новых знаний и умений / закрепление и обобщение / творческое применение полученных 

знаний, усвоенных умений и навыков 

Комбинированное  

занятие 

Объединение  разных частей, направленных на решение различных развивающих, воспитательных 

и обучающих задач, с помощью единой темы, построенные по лексическому принципу. 

Интегрированное  

занятие 

Интеграция  разных видов детской деятельности или техник ее выполнения, в результате чего 

происходит усвоение детьми новых приемов и способов данной деятельности. При этом особенное 

внимание уделяется логической взаимообусловленности частей организованной образовательной 

деятельности, обеспечению условий для динамики детского восприятия, привлечению разных 

анализаторов и смене динамических поз. Целью детско-родительских интегрированных занятий 

является формирование способов взаимодействия детей и родителей в процессе обучения 

дошкольников и освоения структуры детской деятельности.  

Комплексное 

занятие 

Учет  принципа комплексности в обучении и воспитании детей, принципов динамичности детского 

восприятия и смены видов деятельности (игровой, театральной, продуктивной и др.), опоры на 

междисциплинарные связи. Первая часть занятия – решаются познавательные задачи, 

развиваются  интеллектуальные способности.  Вторая часть – включение в занятие иных 

программных задач и другого вида деятельности. Это позволяет формировать междисциплинарные 

связи. Третья часть – закрепление и обобщение усвоенных представлений и формирование 
собственного эмоционально-ценностного отношения.  

       Обновление содержания неизбежно влечёт за собой обновление его внешних выражений. В ДОУ используются новые 

формы вместо учебных занятий, изменяются классические (беседа, наблюдение, рассматривание) – формы носят 

интегративный характер, позволяя решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

деятельности: образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, 

игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 
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взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   праздники,  
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных моментов.  

   Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в образовательном процессе ДОУ, 

являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):  

игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и растения) позволяют провести 

сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения)); 

игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на использовании кукол, которые являются 

персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, 

обобщить и закрепить полученные знания; 

игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве путешественников, 

экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают 

проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, 

рисовании). 

   Обучение с использованием игровых обучающих ситуаций может выходить за рамки отведенного времени обучения, 

переходя в игровую деятельность детей. Это такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развивающего обучения с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. При этом к педагогам выдвигается требование согласовывать содержание разных разделов программы 

обучения детей, добиваясь интеграции разных видов детской деятельности и взаимосвязи образовательных областей.  

 Наиболее популярный вид игр как организованной формы образовательной деятельности — это дидактические игры. Для 

практики дошкольного образования особенно важным является не столько обучающее, сколько развивающее воздействие. 

    Для решения образовательных задач Программы используется также образовательная технология «Ситуация». 

Суть этой образовательной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми. Технология положена в 

основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: введение в ситуацию; актуализация знаний и 

умений детей; затруднение в ситуации; «открытие» ребенком нового знания (способа действия); включение нового знания 

(способа действия) в систему знаний ребенка; осмысление ситуации. 

В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети 

разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга.  

    На интеграцию образовательных областей может быть направлена и такая форма организованной образовательной 

деятельности, как экскурсия. Экскурсии являются особой формой организованной образовательной деятельности. 

Образовательные и воспитательные задачи во время проведения экскурсий решаются в интеграции и в единстве. При этом 
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необходимо помнить о краеведческом и сезонном принципах, а также принципах повторности, постепенности, наглядности.  

 Содержание экскурсий связано с природными явлениями, культурными объектами и деятельностью взрослых. Для детей 

младшего дошкольного возраста экскурсии проводятся внутри дошкольного учреждения и участка, а начиная с 4 лет — за 
пределами детского сада.  

Для решения образовательных задач Программы  в ДОУ также используются следующие технологии организации 

образования:  

1) технология проектной деятельности,  суть которой состоит в достижении дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, лично значимой для ребенка, которая должна завершиться практическим результатом, 

оформленным в виде конечного продукта. В образовательной работе ДОУ используются монопроекты, содержание которых 

ограничивается рамками одной образовательной области, и межпредметные (или интегрированные) проекты, в которых 

решаются задачи из разных образовательных областей Программы.  

2) технология исследовательской деятельности, которую мы рассматриваем как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на 

базе исследовательского поведения. Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования: опыты (экспериментирование) — освоение причинно-

следственных связей и отношений; коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений; 

путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира); путешествие 

по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об историческом времени — от прошлого к 

настоящему). 

   

3) здоровьесберегающие технологии – технологии воспитания культуры здоровья дошкольников. Цель – становление 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

 

4) технологии проблемного обучения. Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение. Воспитатель направляет 

ребёнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 
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3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается способность самостоятельно 

формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её 

самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. В итоге воспитывается 

способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. Стремясь 

поддержать у детей интерес к новой теме, создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать 

выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, 

неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

 

5) технология разноуровневого обучения – педагогическая технология организации процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала. То есть глубина и сложность одного и того же учебного 

материала различна в группах уровня, что дает возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на 

разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 

воспитанника.  

 

6) информационно – коммуникационные технологии используются педагогами ДОУ при планировании, организации и 

проведении мероприятий в целях повышения эффективности образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала, подготовка презентаций, компьютерных игр  к НОД, для оформления группы, 

кабинетов. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со сценариями праздников и других 

мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья, участие в конкурсах. 

4. Оформление групповой документации, планирования, отчетов.  

 

8) технология интегрированного обучения. Интегрированная непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

отличается от традиционной использованием межпредметных связей или интеграцию разных видов детской активности. При 

этом решается несколько задач развития. Наиболее эффективные методы и приёмы интегрированной НОД: 

*сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

*проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», «объясни». 

Примерная структура: 

*вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к поиску ее решения; 

*основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой на наглядность, обогащение и 

активизация словаря; 
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*заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа (дидактическая игра, продуктивная деятельность и 

т.д.). 

  9) технология АМО (активных методов обучения)  - упорядоченная совокупность, система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности обучающихся на протяжении всего образовательного 

мероприятия. Образовательная активность входящих в эту систему методов строится на практической направленности, 

игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, 

использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов 

чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. В технологии АМО выделяют две основные 

составляющие – структуру и содержание. По структуре, в соответствии с технологией, всё образовательное мероприятие 

делится на логически связанные фазы и этапы: 

Фаза 1. Начало образовательного мероприятия. Этапы: 

 Инициация (приветствие, знакомство) 

 Вхождение или погружение в тему (определение целей занятия) 

 Определение ожиданий, опасений обучающихся (планирование личностного смысла занятия и формирование 

безопасной образовательной среды) 

Фаза 2. Работа над темой. Этапы: 

 Закрепление изученного материала (повторение пройденного, обращение к опыту ребёнка) 

 Интерактивная лекция (передача и объяснение педагогом новой информации) 

 Проработка содержания темы (групповая работа над темой занятия) 

Фаза 3. Завершение образовательного мероприятия. Этапы: 

 Эмоциональная разрядка (разминка, активная релаксация) 

 Подведение итогов (рефлексия, анализ и оценка занятия)   

Каждый этап – это полноценный раздел образовательного мероприятия. Объём и содержание этапа определяется темой и 

целями образовательного мероприятия. Каждый этап несёт свою функциональную нагрузку, имеет свои цели и задачи, и 

помимо этого вносит вклад в достижение общих целей образовательного мероприятия. Будучи логически связанными и 

взаимно дополняя друг друга, фазы и этапы образовательного мероприятия обеспечивают целостность и системность всего 
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образовательного процесса, придают законченный вид занятию. На каждом этапе образовательного мероприятия 

используются свои активные методы, позволяющие решать конкретные задачи этого этапа. 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение 

методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный 

выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её 

представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов 

может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта в ДОУ применяются 

следующие группы методов реализации Программы: 

 
Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания и 

заботы; 
наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав или развлечений; образовательная 

ситуация; игры;  соревнования, состязания 

методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

приучение к положительным формам общественного поведения; 
упражнение; образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим).  

методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и 

деятельности 

рассказ взрослого; пояснение и разъяснение; беседа; чтение художественной 

литературы;  обсуждение; рассматривание и обсуждение; наблюдение. 

По источнику  информации Слово  — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  
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Зрительный  образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и 

др., просмотр мультфильмов, наблюдения),  

Практика  — практические методы (исследование, экспериментирование).  

Группа  игровых методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые 

приёмы и др. - В. И. Ядэшко) 

По  ведущим дидактическим 

задачам 

Методы  приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения 

знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и 

навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов).  

По  логике изложения и подачи 

материала 

Индуктивные  и дедуктивные (А. Н. Алексюк). 

Методы формирования сознания 

детей 

Объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, обсуждение и др 

Методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения 

и деятельности  

Рассказ  взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

 

Методы организации деятельности 

и формирование опыта 

общественного поведения 

Задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, 

наблюдение и др 

Методы стимулирования и 

мотивации деятельности и 

поведения  

Соревнование, игра, дискуссия, поощрение, наказание и др. 

По  характеру деятельности 

взрослых и детей 

Информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, 

эвристические, исследовательские методы 

Методы контроля эффективности 

образовательного процесса 

Весь  спектр диагностических методов 

Используемые средства реализации Программы: 

Печатные пособия Методические  пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, энциклопедии, альбомы 
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Наглядные плоскостные пособия Настенные  карты, плакаты, магнитные доски и настенные иллюстрации 

Демонстрационные  наглядные пособия Макеты, муляжи, стенды, модели в разрезе и гербарии. 

Электронные образовательные ресурсы Мультимедийные  пособия и энциклопедии, компьютерные программы и 

игры познавательного и обучающего характера, различные 

образовательные ресурсы глобальной сети Интернет 

Аудиовизуальные наглядные пособия Слайды, презентации, образовательные видеофильмы, размещаемые в 

цифровом виде непосредственно на жестких дисках компьютеров или на 

различных цифровых носителях информации 

Учебные  приборы Колбы, пробирки, спиртовка, а также секундомер, термометр, компас, 

микроскоп, бинокль, лупа. 

Спортивное оборудование Спортивные тренажеры, мячи, обручи, султанчики, коньки, лыжи, 

самокаты, велосипеды 

       Одними из самых действенных средств обучения в современном детском саду являются аудиовизуальные и 

мультимедийные средства. Внимание современного ребенка трудно привлечь статической картинкой или объемным 

наглядным пособием. Ему необходимо ощущать информацию максимально большим количеством органов чувств. При 

реализации содержания Программы используются  средства, направленные на развитие деятельности детей: 

Вид детской деятельности Средства реализации содержания Программы 

Двигательная  Оборудование для ходьбы, бега, прыжков, лазания, ползания, занятий с мячом, 

скакалкой, самокаты, велосипеды, скейтборды, игры: бадминтон, футбол, серсо и 

т.д. 

Игровая  Игрушки, игры, реквизиты и маркеры пространства 

Коммуникативная  Дидактический материал для занятий, альбомы, журналы, энциклопедии, книги 

для чтения, аудиозаписи, мультфильмы, презентации и т.д. 
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Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Книги  для чтения, аудиозаписи, мультфильмы, презентации и т.д., 

иллюстративный материал 

Познавательно-

исследовательская  

Натуральные предметы и материалы для исследования, образно-символический 

материал (макеты, карты, модели, картины и т.д.)  

Трудовая  Оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Изобразительная  Оборудование и материалы для лепки, рисования, аппликации, наглядный 

материал 

Конструирование  Оборудование и материалы в том числе различные конструкторы, модули, 

строительный материал, природный и бросовый материалы 

Музыкальная  Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты, шумовой оркестр, 

музыкально-дидактические игры, аудиозаписи и т.д. 

   
Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

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

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Виды детской деятельности и культурные 

практики, связанные с реализацией программы, подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Альтернативой классическим формам организованной образовательной деятельности как в комбинированных, так и 

общеразвивающих группах сегодня выступают культурные практики игрового взаимодействия как 

организационная основа образовательной деятельности, основная форма реализации Программы. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность 

Сюрпризные игровые моменты 

Игровые моменты-переходы от 

одного режимного процесса к 

другому 

Игры-наблюдения 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по интересам детей 

Игры по инициативе детей 

Коллективная 

Игры-времяпровождение 

Игры-события 

Игры-сотворчество 

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми 
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Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Строительно-конструктивные 

игры 

Прямое руководство 

игрой 

Игра-беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Косвенное руководство 

Через предметно-игровую 

среду 

Проблемные ситуации 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместные игровые 

действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссёрские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительно-

конструктивные игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Игры, оптимизирующие 

детско-родительские 

отношения 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Игровые досуги и праздники 

Дни игры и игрушки 

        Многообразие практик детских игр формируют общее пространство взаимодействия детей и взрослых. В качестве 

методов формирования игрового пространства и игровой культуры, способных одновременно реализовать цели и задачи 

образовательной деятельности взрослых, содержание образовательных областей программы, обеспечить оптимальное 

функционирование и развитие детской игры (воображаемой ситуации, игровой роли и правил) выступают: 

Игровые ситуации Игровые роли Игровые правила 

Приём создания мотивирующих 

игровых ситуаций 

Приёмы смены и преобразования 

игровых ситуаций 

Сюрпризный момент 

Приёмы обыгрывания среды 

Метод объединения игровых цепочек 

Имитационные игровые методы 

Метод авансирования успеха в игре 

Приёмы вхождения в роль и её 

удержания 

Приём распределения ролей 

Метод соревнований в  

игровых парах 

Метод дидактических игр 

Метод игрового моделирования 

Метод игровых упражнений 

Метод подвижных игр 
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Приёмы создания воображаемой 

ситуации 

Приёмы приглашения в игру 

Приёмы выхода из игры 

 Приёмы становления и регулирования 

правил 

Приёмы разрешения конфликтов 

             При этом игровое пространство группы, распространяясь на территорию детского сада и пространство семьи, 

становится их полноправным компонентом: 

Игровая среда и пространство группы Обыгрывание предметно-развивающей среды группы, конкурсы игр и 

игрушек, игровые практикумы 

Межгрупповое пространство Создание проблемных ситуаций, гостевые визиты с обменом игрушками и 

играми, игровые досуги 

Пространство детского сада Игры-путешествия, совместные игры на прогулке, праздники, фестивали игр 

Пространство семьи Совместные праздники, обмен играми, игрушками, совместные игровые 

практикумы 

       Благодаря этому игра как феномен детской субкультуры накрывает собой всё образовательное пространство детского 

сада. В ДОУ используются разные виды игр: 

Игры, возникающие по инициативе 

детей 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования 
Игры с природными объектами 
Игры с игрушками 
Игры с животными 

Обучающие игры 
Сюжетно-дидактические 
Подвижные 
Музыкально-дидактические 
Учебные / дидактические 

Обрядовые игры 
Семейные 
Сезонные 
 

Сюжетные самодеятельные игры 
Сюжетно-отобразительные 
Сюжетно-ролевые 
Режиссерские 
Театрализованные 

Досуговые игры 
Интеллектуальные 
Игры-забавы, развлечения 
Театрализованные 
Празднично-карнавальные 
Компьютерные 

Досуговые игры 
Игрища 
Тихие игры 
Игры-забавы 
 

  Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсорные 

Адаптивные  

      Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено: 
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*выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

*организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей;  

*поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний 

об окружающей действительности, эмоциональный опыт;  

*стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

*формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных возрастов;  

*участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

*поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о действительности;  

*формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых  для становления учебной 

деятельности; 

*расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего многообразия детских игр 

и пр. 

    Кроме   культурных практик игрового взаимодействия к культурным практикам можно отнести все виды 

исследовательских, социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных и других способов 
действий ребёнка, на основе которых формируются его привычки, интересы, излюбленные занятия.        

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

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Коммуникативный, сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 
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правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

     Применяемые в ДОУ методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности 

Направления Методы и формы 

Реализация  системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, которая способствует:  

1. Накоплению творческого опыта познания действительности 

через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе 

выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть — целое);  рассмотрению 

их в противоречиях, обусловливающих их развитие;  

2. Моделированию явлений, учитывая их особенности, системные 

связи, количественные и качественные характеристики, 

закономерности развития систем.  

наглядно-практические, в основном, методы 

сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. Основными формами 
работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Реализация  системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивает накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: рассматривать 

объекты ситуации, явления с различных точек зрения; находить 

фантастические применения реально существующим системам; 

осуществлять перенос функций в различные области применения; 

получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем, универсализации, получения 
системных эффектов. 

Традиционные - словесные и практические методы. 

Нетрадиционные — целый ряд приемов в рамках 

игрового метода: прием аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, увеличение-

уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения 

вреда в пользу и др. Основными формами работы 

здесь являются подгрупповые занятия и 
организация самостоятельной деятельности детей.  

 

Реализация  системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая 

Традиционные  методы работы — экологические 

опыты и экспериментирование с изобразительными 
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способствует:  

  1. Приобретению творческого опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем 

(формы, цвета, материала, расположения частей и др.);    

 2. Изменению внутреннего строения систем;  

 3. Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, 
диалектической природы объектов, ситуаций, явлений. 

материалами.  

Нетрадиционные  — метод фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития 

творческого мышления и творческого 
конструирования.  

Основные формы работы — конкурсы детско-
родительского творчества. 

Реализация  системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая 

обеспечивает:  развитие умений создания оригинальных 

творческих продуктов на основе получения качественно новой 

идеи субъекта творческой деятельности;  ориентирование при 

выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы;  переоткрытия уже существующих 

объектов и явлений с помощью элементов диалектической 
логики.  

 

Традиционные  диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных — 

методы проблематизации, мозгового штурма, 
развития творческого воображения и др.  

Основные формы работы — организация детских 

выставок (традиционно), организация проектной 

деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

При этом существует целый ряд нетрадиционных 

техник создания творческого образа, в частности 
изобразительного.  

 

Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

С целью поддержки детской инициативы и самостоятельности воспитатель создает специальные психолого-педагогические 

условия во всех сферах детской деятельности. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность 

и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной 

деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуникативная Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание 
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на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы — 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

   Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов 

деятельности (активности) с учётом приоритетных сфер проявления детской инициативы в разных возрастных группах: 

Возрастная 

группа 

Приоритетная сфера проявления 

детской инициативы 

Психолого-педагогические условия 

2 – 3 года Самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, 

материалами, веществами, 

обогащение собственного опыта 

восприятия окружающего мира. 

1.Предоставить детям самостоятельность во всём, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовать собственные замыслы. 

2.Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

3.Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого 

как личность. 

4.Формировать привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия, приучать свободно пользоваться 

пособиями и игрушками, знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности. 

5.Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленными на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, собирание и разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по цвету, форме, размеру). 

6.Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он наблюдает в 

разные режимные моменты. 

7.Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни  

группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми. 

8.Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы, радоваться совместности проживания этого дня с 
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детьми, избегать ситуации спешки, поторапливания детей. 

9.Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребёнка создавать для него 

изображение или лепку, другие изделия. 

10.Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

11.Поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

3 – 4 года Продуктивная деятельность 1.Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка. 

2.Рассказывать детям о их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

3.Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4.Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу. 

5.Помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

6.Способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости. 

7.Терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе. 

8.Не критиковать результаты деятельности детей, ограничить 

критику результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (не педагога, а 

игрушка). 

9.Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к непопулярным, застенчивым, конфликтным 

детям. 

10.Уважать и ценить каждого ребёнка, независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков, его популярности. 

11.Создавать в группе положительный микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, проявлять 

деликатность и тактичность. 
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12.Всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной деятельности. 

4 – 5 лет Познавательная деятельность, 

расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками 

1.Способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением. 

2.Обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку. 

3.Создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

строить дом, укрытия для сюжетных игр. 

4.При необходимости осуждать негативный поступок, действия 

ребёнка с глазу на глаз. 

5.Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета 

игры. 

6.Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению 

(при их добровольном согласии) в качестве партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры. 

7.Привлекать детей к украшению группы к празднику, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

8.Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослого. 

9.Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

10.Читать и рассказывать детям по их просьбе. 

5 – 6 лет Внеситуативно-личностное 

общение со взрослым и 

сверстниками, а также 

1.Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат в группе, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям; выражать радость при встрече, использовать 
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информационная познавательная 

инициатива 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

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

то (маме, бабушке и т.д.). 

4.Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

5.При необходимости помогать детям в решении возникающих 

проблем при организации игры. 

6.Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.д. 

7.Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6 – 7 лет Научение, расширение сфер 

собственной компетентности в 

различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной 

деятельности, а также 

информационная познавательная 

деятельность 

1.Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности. 

2.Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 
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4.Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить его добиваться таких же результатов. 

5.Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

6.Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

7.При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

8.Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

9.Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

10.Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ. 

11.Организовывать концерты, спектакли для выступления детей 

и взрослых. 

         Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса. 

Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования — важнейшее условие реализации личностно-

ориентированного подхода в дошкольном образовании:  

Направленность образовательной деятельности – обеспечение баланса социализации и индивидуализации 

Стратегические средства социализации Стратегические средства индивидуализации 

Общение и сотрудничество в коллективе 

«Окультуривание» персонального 

социального опыта 

Взаимодействие с социальным 

окружением (включение ребёнка в жизнь 

Внимание к сильным сторонам и достижениям каждого ребёнка 

Создание культуросообразной (соответствующей культуре, возрасту, 

интересам и потребностям) предметно-пространственной среды 

Предоставление права выбора (содержания, материалов, способов, 

партнёрства, места деятельности) 
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местного сообщества, страны, мира) Развитие навыков рефлексии (выбор – действие – следствие) 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

     Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и приемов, используемых 

в Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль 

педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного 

процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания 

оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном 

образовательном пространстве. 

    В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе уделяется: 

* поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в 

различных культурных практиках; 

* ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их реализации; 

согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 

* учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

Дошкольное образовательное учреждение и семья стремятся к созданию единого образовательного пространства воспитания 

и обучения ребенка. С этой целью в детском саду создана модель взаимодействия с семьями воспитанников.  

При установлении эффективного взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников учитываются основные правила: 

1. Родители являются первыми воспитателями ребенка. 

2. Детские сады создаются в помощь семье в деле воспитания детей. 

3. Педагоги воздействуют на семью через ребенка и для ребенка; семья воздействует на педагогов через ребенка и для 

ребенка. 

Цель: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью 

эффективной разработки и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка.  

Цель реализуется посредством решения следующих задач: 
1. Изучить особенности условий воспитания  ребёнка в семье, потребности родителей (законных представителей) по 

вопросам образования  детей. 

2. Выявить общие и индивидуальные проблемы компетентности родительской  общественности по вопросам воспитания 

и обучения ребёнка. 

3. Создать систему психолого-педагогической поддержки важнейших социальных  функций семьи: правовой, 
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воспитательной, рекреативной (досуговой), влияющих на качество семейного воспитания. 

4. Внедрить эффективные технологии сотрудничества ДОУ с семьями в практику психолого-педагогического 

партнёрства, способствующие повышению потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноправие и равноответственность родителей и педагогов. 

Функции деятельности дошкольного образовательного учреждения при взаимодействии с семьей: 

- привлечение и ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса, организуемого ДОУ; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

- помощь в воспитании в отдельных семьях; 

- взаимодействие с общественными организациями родителей (родительский комитет). 

Основными направлениями взаимодействия являются:  

1. Аналитическое. Цель: изучение потребности родителей на образовательные услуги для определения перспектив 

развития ДОУ, содержания работы и форм организации; 

2. Познавательное.  Цель: повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение родителей в 

образовательный процесс; 

3. Информационное. Цель: ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса и создание 

презентативного имиджа ДОУ. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные 

документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися 

в особой помощи и др.).  

Дошкольное образовательное учреждение формирует доверительные, равноправные и равноответственные 

взаимоотношения с семьей, руководствуясь в своей деятельности соблюдением следующих этапов: 
I. Подготовительный этап предполагает: 
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 деятельность по согласованию взглядов на цели, средства и методы воспитания детей в условиях ДОУ;  

 рассмотрение вопросов, связанных с выработкой единых подходов в организации  распорядка дня, питания, 

гигиенических и оздоровительных процедур;  

 анкетирование родителей с целью знакомства с индивидуальными особенностями  каждого ребёнка, выявления 

наиболее значимых, волнующих родителей вопросов 

 воспитания ребёнка в семье, запросов родителей относительно образовательной деятельности детского сада;  

 изучение   уровня   педагогической   культуры   родителей   и   стилей   семейного воспитания;  

 обсуждение с родителями вопросов, связанных с их участием в стратегическом, перспективном   и   календарном   

планировании    образовательной работы с детьми;  

 формирование актива родительской общественности в групповых ячейках и ДОУ;  

 привлечение    родителей    к    оценке    материалов    и    оборудования,    которые предполагается использовать в 

работе с детьми с последующим их участием оснащения образовательного процесса;  

 проведение маркетинга, оказываемых дошкольным образовательным учреждением услуг для родителей и их реклама;  

 обсуждение режима встреч педагогов с родителями для взаимодействия в течение учебного года и выработка решения 

по их проведению;  

 корректировка Договора дошкольного образовательного учреждения с родителями, обсуждение его содержания и 

подписание. 

II. Основной этап предполагает: 

 деятельность по привлечению родителей к участию в работе дошкольного образовательного учреждения с учётом их 

интересов и предпочтений; 

 индивидуальное обсуждение с родителями результатов диагностического обследования уровня усвоения программы, 

динамики развития и индивидуально-типологических особенностей ребёнка. Разработка стратегии и тактики его воспитания 

и обучения путём объединения усилий дошкольного образовательного учреждения и родителей; 

 деятельность по повышению правовой культуры родителей, направленной на предупреждение нарушений прав 

ребёнка в семье, убеждение их в равноответственном и равноправном образовании воспитанника; 

 деятельность по повышению психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

ребёнка при реализации задач образовательных областей с учётом особенностей его развития и потребностей семьи. 

III. Аналитический этап предполагает: 

 аналитическую деятельность по определению уровня: взаимодействия с семьями воспитанников, удовлетворённости 

семей воспитанников деятельностью детского сада и взаимоотношениями с ним. 

Таким образом, данная система взаимодействия, основанная на равноправных и равноответственных отношениях, 
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способствует установлению доверительного контакта между  ДОУ и родителями, которая выражается в следующем:  

 положительном эмоциональном настроении педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей. 

Родители уверены в том, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не навредит, так 

как будут учитываться мнение семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручены 

пониманием со стороны родителей в большинстве проблем; 

 учёте индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности, привычки 

своего воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического 

процесса; 

 возможности родителей выбирать и формировать то направление в обучении и воспитании ребенка, которое они 

считают нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за образование ребенка; 

 укреплении внутрисемейных связей; 

 возможности реализации единой программы воспитания и обучения ребенка в ДОУ и семье; 

 возможности учета типа семьи и стиля семейных отношений.  

Методы и формы взаимодействия с родителями: 
I. Маркетинговые исследования. Данный раздел работы направлен на изучение потребителя образовательных услуг, 

изучение его запросов и удовлетворенности.  

II. Информационно-аналитические формы. Сбор различной информации о семьях. Создание «банка данных» о семьях, 

выявление уровня педагогической и социальной грамотности с целью планирования определенных действенных 

мероприятий и своевременного реагирования на возможные и возникающие ситуации.  

III. Познавательные формы взаимодействия с родителями направлены на повышение уровня социально-педагогической 

культуры родителей, формирование у родителей практических навыков воспитания детей через различные формы работы: 

дискуссии, практикумы, круглые столы, Вечер вопросов и ответов и т.д.  

IV. Наглядно-информационные формы взаимодействия. Цель данного направления: преодоление поверхностного 

мнения о работе дошкольного учреждения. Обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Специфика данной формы заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., поэтому они были выделены в группу, а не объединены с 

познавательными формами. А так же ознакомление родителей с жизнью самого дошкольного учреждения, событиями, 

новостями, особенностями работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей через официальный web-сайт: 

dou70.ru/iskitim21,  а также на страничках воспитателей, групп в соцсетях. 

V. Досуговые формы взаимодействия с родителями. Цель: Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми: викторины, праздники, кукольные театры, тематические встречи с участием родителей. С целью 

привлечения родителей к участию в жизни дошкольного учреждения, детей группы, каждого ребенка в отдельности  
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проводится целенаправленная работа по информированию родителей и представителей старшего поколения с элементами 

рекламы о предстоящем мероприятии. 

Задача создания системы психолого-педагогической поддержки важнейших социальных  функций семьи: правовой, 

воспитательной, досуговой, влияющих на качество семейного воспитания, решается ДОУ, исходя из концептуальной идеи 

Программы о том, что если в центре внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 

личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей. 

   Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности включает следующие 

этапы: 

* самоопределение к развитию себя как родителя; 

* конкретизация образовательных запросов родителей; 

* проектирование образовательного маршрута родителей; 

* реализация образовательных маршрутов; 

* рефлексия образовательной деятельности.  

   В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так естественным образом формируется 

единое сообщество «семья-детский сад», в котором все участники образовательных отношений — дети, педагоги, 

родители — получают импульс для собственного развития — каждый на своем уровне.  

(Взаимодействие педагогов с родителями детей разных возрастных групп представлено в приложении № 2). 

 

Формы  взаимодействия в рамках технологии поддержки с родителями: 

1. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и содержанию 

проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами. 

2. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают интересующие их темы 

проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

3. Участие в работе кружков или студий. 

4. Посещение детского сада во время Дней открытых дверей. В это время у родителей имеется уникальная возможность 

“прожить” целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней 

разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на приеме пищи, поиграть с детьми т.д. 
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5. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но 

вполне могут пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в 

изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, 

ксерокопирование карточек, изготовление макетов, игр). 

6. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада.  

7. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОУ, материальное 

оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, организация детских праздников за пределами ДОУ и др. 

8. Участие в Педагогическом Совете и Совете педагогов.  

9.  Участие в тематических выставках. Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную 

деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.). Участие в конкурсах, фестивалях, 

ярмарках, концертах. 

10. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические праздники, 

празднование дней рождения детей и т.д.).  

11. Участие родителей в проводимых в ДОУ социальных, экологических акциях. 

Таким образом, в ДОУ реализуется модель взаимодействия с родителями воспитанников, направленная на  создание 

содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Содержание 

коррекционной 

работы и (или) 

инклюзивной 

практики 

Основные направления коррекционной работы по Программе в обязательной части соответствуют 

обозначенным в ОП ДО «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 172-188).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель  коррекционной работы МБДОУ № 21 «Колокольчик» — создание оптимальных психолого-педагогических условий 

для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказания помощи 

дошкольникам в освоении ООП ДО. 

Общие принципы коррекции: 
- своевременность коррекции отклонений в развитии; 

- учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных периодов в развитии психических 

процессов; 
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- учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей детей с нарушением развития; 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников на основе изучения их возрастных психофизических 

возможностей и знаний закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей 

действительности); 

- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии анализаторов, функций и систем 

ребёнка с коррекцией дефектных; 

- осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подхода к диагностике и 

коррекционной помощи детям с нарушением развития с; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми (учёт психофизиологических 

особенностей ребёнка при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 

- конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её заданий на основе непрерывности 

и преемственности дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия 

содержания возможностям детей; 

- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психофизического состояния и способов 

ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

- осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического развития у детей (проведение 

коррекционных мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 

- обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ. 

Задачи коррекции: 
- своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением развития Программы и их интеграции в ДОУ; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушениями 

развития с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с ОВЗ; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с нарушением развития и формированию здорового 

образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 
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Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления).  

Данные модули отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их углубленного комплексного 

обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из 

нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОУ (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей;  проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ; способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений 

— дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
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соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических процессов; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игровой терапии. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в МБДОУ № 21 

«Колокольчик» осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПк). Психолого-медико-

педагогическое сопровождение —  система профессиональной деятельности  специалистов, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного  развития каждого ребенка независимо от уровня его способностей и 

жизненного опыта в конкретной социальной среде.  

Основная цель медико-педагогического сопровождения – координация деятельности всех субъектов образования по 

созданию условий для полноценного психического и личностного развития детей. 

     Основные  направления работы службы комплексного сопровождения являются следующие: 

• организация и проведение медико-психолого-педагогических консилиумов; 

• разработка и уточнение (корректировка) АОП, индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для каждого 

ребенка (включает в себя определение образовательных программ и планирование времени, необходимого для 

усвоения их разделов, с учетом актуальных возможностей детей); 

• разработка, уточнение (в процессе динамического обследования) и реализация схем и программ комплексного 

психологического сопровождения; 

• гигиеническое нормирование нагрузок и организация «охранительного режима» для центральной нервной системы 

детей в условиях воспитания и обучения в ДОО; 

• обеспечение преемственности и последовательности работы с ребенком всех специалистов ДОУ и родителей. 

Построение эффективной системы сопровождения позволяет решать проблемы  детей с ОВЗ внутри образовательной среды 

учреждения, избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, 

направляемых в специальные образовательные учреждения. 

Участники КРП Задачи 

         Учитель-

логопед 

Обследование воспитанников средних общеразвивающих групп ДОУ  и выявление среди них детей, 

нуждающихся в коррекционно-речевой помощи. Изучение уровня речевого, познавательного, 
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социально-личностного, физического и индивидуально- типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым из них. 

Систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с 

индивидуальными и групповыми программами. 

Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному 

обучению. 

Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, помощь им в организации полноценной предметно-развивающей и речевой 

среды. Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой 

работы с детьми. 

Педагог-психолог Обследование воспитанников средних общеразвивающих групп ДОУ  и выявление среди них детей, 

нуждающихся в коррекционно-развивающей помощи. Изучение уровня познавательного, социально-

личностного развития и индивидуально- типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической и психологической поддержке. 

Систематическое проведение необходимой коррекционно-развивающей работы с детьми в 

соответствии с индивидуальными и групповыми программами. 

Оценка результатов помощи детям и определение степени их психологической готовности к 

школьному обучению. 

Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

взаимодействию с ребёнком по рекомендациям специалистов, помощь им в организации 

полноценной предметно-развивающей и речевой среды. 

Координация усилий педагогов и родителей. 

Заведующий  и 

старший 

воспитатель 

Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников.  

Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе логопеда и 

педагогического коллектива ДОУ. 

Организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с ДОУ для детей с нарушением 

речи. 

Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповых комнат – учебными, 

дидактическими пособиями и специальным оборудованием. 

Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе. 

Обеспечение связи со школами, принимающими выпускников ДОУ. 
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Педагоги ДОУ Создание дошкольникам с нарушением речи комфортных во всех отношениях условий развития, 

воспитания и обучения, психолого-педагогической и речевой поддержки ребёнка. 

Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития у 

детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовке к школе. 

Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, 

побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития. 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и 

необходимой коррекции недостатков в этом развитии. 

  

 МБДОУ № 21 посещает категория детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития, которую  целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». 

Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для них не требуется создавать 

специализированные учреждения (группы), однако они нуждаются организации своевременной коррекционной помощи с 

целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем (И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева). Для детей «группы 

риска» в ДОУ коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с планами индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической и логопедической помощи по рекомендациям ПМПк. Развивающая работа по 

оптимизации психических процессов, коррекции эмоционального состояния, развитию коммуникативных навыков 

осуществляется в форме индивидуальной и подгрупповой работы педагогом-психологом. Работа с детьми осуществляется на 

основе принципов формирования у дошкольников основ саморегуляции, активной личной позиции в сотрудничестве со 

взрослыми для достижения успеха (подробнее представлена в рабочей программе педагога-психолога. Приложение № 3). 

 

Описание работы по профессиональной коррекции речевых нарушений у детей осуществляется с учётом 

специальных коррекционных программ и пособий. Реализация программ  «Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина   (Москва, 2008г.), в которой отражена специфика коррекционно-воспитательного процесса, преемственность в 

работе учителя-логопеда и воспитателя, осуществляется в контексте с ООП ДО МБДОУ № 21  в образовательной области 

«Речевое развитие». Работа по освоению данных программ проводится  с детьми старших, подготовительных групп 

комбинированной направленности по заключению ТПМПК (территориальной   психолого-медико-педагогическиой 

комиссии). Коррекционное обучение предусматривает развитие круга знаний и представлений об окружающем, развитие 

словаря, звукового анализа и синтеза, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном 
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возрастном этапе. Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Работа по 

коррекции речевых нарушений подробно представлена рабочими программами  «Коррекция  фонетико-

фонематического недоразвития  у детей старшего дошкольного возраста», ««Коррекция  общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста», разработанными  авторским коллективом учреждения (Приложение № 4). Данные 

рабочие программы расширяют и дополняют содержание коррекционной работы  с детьми за счёт введения компонента 

ДОУ: разработка комплексно-тематического планирования с применением здоровьесберегающих, развивающих, игровых, 

компьютерных технологий. 

 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

   В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении гибко сочетаются индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.  

   Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 

возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка. 

Физическое развитие  лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в дошкольном учреждении. В режиме дня 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные 

и климатические условия. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

    Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа выстраивается на близком и понятном детям материале, максимально 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Используется  принцип наглядности, от простого к сложному, 

при планировании работы продумывается объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников. 

Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям уровне.  Воспитатель «проигрывая»  модели  поведения в 

той или иной ситуации, ориентирует детей на самостоятельное принятие решений. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное 

состояние.  При таком подходе у ребенка формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.  

   Имеющиеся у детей нарушения определяют разный уровень владения речью. Эта особенность является основополагающей 

в проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Одним из важных факторов, 
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влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является организация слухо-речевой среды в группе 

детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с 

речевыми нарушениями работа по этому разделу выстраивается индивидуально.  

    Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-

развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня: 

предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. В соответствии с 

возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Специальные условия: 

Направление Противопоказано Рекомендовано 

Профилактика и коррекция     

нарушений осанки 

Несоответствие мебели согласно росту и 

возрасту ребенка 

Длительное сидение за столом, на 

стульчиках, на ковриках в неправильной 

позе (во время просмотра телепередач, 

непосредственно образовательной 

деятельности, образовательной 

деятельности). 

Выполнение упражнений на занятиях по 

физической культуре противопоказанных 

и травмоопасных для детей дошкольного 

возраста. 

Нахождение ребенка во время сна в 

Индивидуальный подбор мебели согласно 

росту и возрасту ребенка. 

Соблюдение режима разгрузки позвоночника 

через каждые 3 часа. 

Упражнения на проверку и фиксирование 

правильной осанки (у стены, шкафчика, 

использование теста осанки, 

физкультминуток) 

Соблюдение режима правильной укладки 

ребенка ко сну и исключение неправильной 

позы во время сна. 

Подбор и выполнение упражнений и 

основных видов движений на занятиях по 
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неправильной позе. физической культуре, прогулке. 

Профилактика и коррекция 

нарушений верхних и 

нижних конечностей 

Выполнений упражнений и движений, 

противопоказанных для детей, согласно 

методическим рекомендациям «Здоровье 

для всех». 

Нахождение ребенка во время игр в 

неправильной позе «Лягушка». 

Неправильная постановка стоп во время 

нахождения за столом. 

Длительное отсутствие двигательных 

функций верхних и нижних конечностей. 

Длительное нахождение частей тела (в 

недвижном положении) или в 

неправильном положении. 

Использование упражнений и движений, 

рекомендованных для профилактики и 

коррекции нарушений нижних конечностей 

(хождение на пальчиках, пяточках, 

упражнения «Часики» и т.д.). 

Выполнение упражнений для верхних и 

нижних конечностей с предметами – 

«раздражителями» с целью профилактики 

плоскостопия нарушений двигательных 

функций верхних конечностей, массажа и 

разогрева ступни и рук ребенка. Упражнения 

с палочками, тапочки и перчатки с 

бусинками, а так же выполнение, 

физкультпауз и физкультминуток с данными 

предметами. 

Использование упражнений для верхних 

конечностей (кратковременные силовые 

упражнения – отжимание от стенки, 

шкафчика и других поверхностей с 

использованием трафареток «ладошки». 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения 

Несоответствие мебели согласно росту и 

возрасту ребенка 

Длительное сидение за столом, на    

стульчиках, на ковриках в неправильной 

позе 

Соблюдение режима зрительных нагрузок 

Выполнение мероприятий для снятия общего и 

зрительного утомления (физминутки,  

динамические паузы для проведения 

гимнастики для глаз, пальчиковые игры и 

кинезиологические упражнения, 
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Недостаточная освещенность, особенно 

при работе в тетрадях, игре с мелкими 

деталями конструктора и т.п. 

артикуляционная и дыхательная гимнастика) 

В начале занятия по ИЗО - деятельности, 

конструированию и ручному труду проводить 

гимнастику для пальцев и кистей рук. 

   Ношение средств  индивидуальной  коррекции 

 

Специфика реализации основного содержания Программы  детьми с ОВЗ 
Образователь-

ная область 

Коррекционные задачи Коррекционные методы 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

Для детей с нарушениями речи: 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных 

актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции; 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой 

для полноценного становления навыков письма. 

Методы диагностики уровня 

двигательной активности и физического 

развития детей. 

Методы стимулирования и мотивации 

двигательной деятельности. 

Методы организации  двигательной 

деятельности детей. 

Методы регулирования  и контроля 

двигательной деятельности. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Для детей  с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Учитывая особенности речевого развития 

детей, обучение родному языку и руководство развитием речи 

в процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни (в играх, вбыту, на прогулках и т. д.), 

осуществляется следующим образом: 

- закрепление достигнутых речевых умений и навыков в 

детских видах деятельности, представляющих синтез игры и 

занятия; 

Методы, повышающие  познавательную  

активность в области социально-

нравственных ориентировок. 

Методы, обеспечивающие  

эмоциональность  восприятия. 

Методы коррекции формирующихся у 

детей социальных, нравственных и 

патриотических представлений. 

Методы  координации разных видов 

деятельности. 
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- развитие коммуникативной активности ребёнка во 

взаимодействии со взрослым и сверстниками во всех видах 

детской деятельности; 

- привлечение внимания к названиям предметов, объектов 

(учитываются возрастные возможности детей, состояние 

фонетической стороны речи, корригируемой логопедом); 

- введение в активный словарь слов, доступных по звуко - 

слоговой структуре (прослеживается чёткость и правильность 

произношения, осуществляется активное закрепление навыков 

произношения). 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

- использование различных речевых ситуаций при 

формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной 

лексики; 

- называние необходимых предметов, использование 

предикативной лексики, составление правильных фраз при 

осуществлении всех видов детской деятельности с включением 

речевой ситуации (при затруднении — помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

- использование производимых ребёнком действий для 

употребления соответствующих глаголов, определений, 

предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов; 

- побуждение детей пользоваться речью в процессе 

изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. 

(называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого 

предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине); 

 



 66 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной 

функции речи в непринуждённой обстановке на заданную тему 

(это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения). 

Для детей с задержанным развитием  число приоритетных 

коррекционных направлений работы включаются следующие: 

- развитие познавательной активности, обеспечение 

устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности; 

- формирование мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов ведущих видов 

деятельности; 

- коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

преодоление недостатков в речевом развитии; 

- формирование коммуникативной деятельности. 
ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

Для детей с нарушениями речи: 

- развитие фонематического анализа; 

- развитие пространственно-временных представлений и 

оптико-пространственного гнозиса; 

- развитие способности к символизации, обобщению и 

абстракции; 

- расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Для детей с задержанным развитием: 

- расширение и систематизация представлений об окружающей 

действительности; 

- формирование умения наблюдать, выделять существенные 

признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты 

сходства и различия, классифицировать предметы, делать 

обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются 

Сенсомоторные методы 

Методы организации психических 

процессов 

Вербально-логические методы  
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различные стороны окружающей его действительности — мир 

природы и мир социальных отношений); 

- развитие у детей элементарных представлений о признаках 

предметов, количестве, числе, формирование способов 

измерения, а также выполнение простейших счётных 

операций, умения составления и решения арифметических 

задач на сложение и вычитание. 
ОО «Речевое 

развитие» 

 

Для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением 

внимания к способам словообразования, к эмоционально-

оценочному значению слов; 

- воспитание умений правильно составлять простое 

распространённое предложение, а затем и сложное 

предложение; 

- употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, 

пересказом, с постановкой определённой коррекционной 

задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении 

фонем. 

Для детей с общим недоразвитием речи: 

I уровень развития речи: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: 

- активизация и выработка дифференцированных движений 

Методы формирования языковой 

установки 

Методы формирования системы 

языковых ориентировок 

Методы коррекции речи 

Методы профилактики и пропедевтики 
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органов артикуляционного аппарата;  

- подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков; 

- постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 

первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов; 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств 

языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения; 

IV уровень развития речи: 

- развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые 

послужат базой для дальнейшего совершенствования его 

речевого развития; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

Для детей с задержанным развитием: 

- развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; 

инициативной речи и мышления; 

- уточнение, расширение и систематизация словарного запаса; 

- ознакомление с предложением и словом в предложении; 

- подготовка к обучению технике письма. 
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ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Для детей с нарушениями речи: 

- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, 

музыкального слуха и певческих навыков; 

- коррекция внимания детей; 

- совершенствование реакции на различные музыкальные 

сигналы; 

- развитие умения воспроизводить заданный ряд 

последовательных действий, способность самостоятельно 

переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

- активизация и обогащение словаря приставочными 

глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными; 

- формирование графомоторных навыков; 

- развитие пространственных ориентировок, прежде всего 

ориентировки на листе бумаги; 

- развитие зрительного восприятия; 

- воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и 

во время физкультминуток). 

Методы музыкально-ритмической 

коррекции (фонетическая ритмика и 

логоритмика) 

Приёмы арттерапии 

Образовательная деятельность  в режимных моментах. С точки зрения коррекции планируется ежедневно: 

• содержание утренней гимнастики (на основе картотеки); 

• 1-2 вида детской групповой и 2-3 вида подгрупповой активности таким образом, чтобы в течение недели охватить все 

образовательные области (на основе циклограммы); 

• включение в процесс совместной образовательной деятельности в режиме дня 3-4 педагогических ситуаций: 

Такие ситуации делятся: 

• на ситуации – иллюстрации, призванные продемонстрировать проявление того или иного качества или 

закономерности, хотя бы на уровне причины и следствия; 

• на ситуации-упражнения, которые позволяли бы примерить к себе то качество, которое требовалось сформировать у 

ребенка, создать условия для переноса усвоенных способов решения задачи в другую ситуацию; 

• на ситуации-оценки, которые требуют формулирования собственного мнения от ребенка и детского коллектива, 

соблюдения принципа мотивированного ответа; 
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• на проблемные ситуации, которые позволяют моделировать ситуации нравственного выбора, связанного с помощью 

сверстникам, родителям, педагогам группы, и предполагают, что ребенок оказывается перед несколькими, одинаково 

возможными, но разными по своему нравственному смыслу линиями поведения, среди которых он должен 

предпочесть одну; такие ситуации можно эффективно использовать в других видах деятельности и в режимных 

моментах. 

«Примеривание» к себе и сверстнику опыта разыгрывания подобных ситуаций происходит также в процессе изучения 

детьми содержания серии сюжетных картин, отражающих режимные моменты жизни воспитанников и наиболее 

характерные события, происходящие в группе. 

• содержание прогулок (на основе картотеки); 

• содержание индивидуальной работы с детьми в первую (по 15 минут, от 2-3 до 5-6 детей) и  вторую половины дня 

(коррекционный «час») 

В соответствии с Программой ДОУ коррекционно-развивающая работа в период реализации комплексных тематических 

проектов осуществляется педагогами и специалистами в рамках темы проекта.  

Условия реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

Специалист Форма работы с ребёнком Форма работы с родителями 
Форма работы со специалистами 

ДОУ 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Обеспечение 

профилактических 

мероприятий и назначений 

врача, мониторинг здоровья 

ребенка, контроль за 

психофизическим  

состоянием. 

Предоставление информации 

о здоровье ребенка, 

консультативная помощь, 

санитарно-профилактическая 

деятельность. 

Участвует в ПМПк 

Старший 

воспитатель 

Диагностико-

прогностическая работа: 

изучение медико-

психологических, 

возрастных, личностных 

особенностей; круга 

общения; выявление 

Консультативная работа,  

предоставление 

консультативной и 

методической помощи через 

сайт ДОУ. 

Анкетирование родителей во 

Организует работу  службы 

психолого- медико-педагогического 

сопровождения (ПМПС). 
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позитивных и негативных 

влияний в структуре 

личности ребенка. 

взаимодействии с 

воспитателями 

анализ социальных 

отношений в семье ребенка, 

материальных и жилищных 

условий обучающегося, 

воспитанника во 

взаимодействии с 

воспитателями. 

Педагог-

психолог 

 Формирование  у 

воспитанников способности 

к самоопределению и 

саморазвитию. 

 Индивидуальные 

консультации, 

Тренинги, практикумы. 

 Психологический  анализ 

социальной ситуации развития  в 

ДОУ, выявление основных проблем 

и определение причин их 

возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 • содействие педагогическому 

коллективу ДОУ в гармонизации 

социально-психологического 

климата; 

• психологическое обеспечение 

образовательных программ с целью 

адаптации их содержания и 

способов освоения к 

интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям 

воспитанников. 
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Воспитатели  

 Реализация программы 

индивидуальной помощи в 

развитии ребенка, создание 

адекватных  для данного 

ребенка условий развития, 

коррекционная работа  по 

ориентированию  

пространстве в режимные 

моменты и в совместной 

образовательной 

деятельности. 

Показ практической 

деятельности с детьми, 

информирование о 

результатах развития.   

Консультативная работа. 

Предоставление 

консультативной и 

методической помощи через 

сайт ДОУ. 

Анкетирование родителей во 

взаимодействии с 

воспитателями 

анализ социальных 

отношений в семье ребенка, 

материальных и жилищных 

условий обучающегося, 

воспитанника. 

 Участие в работе ПМПк, 

предоставление материалов  по 

результатам индивидуального 

комплексного динамического 

сопровождения развития ребенка на 

всех этапах его обучения и 

воспитания. 
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Учитель-

логопед 

  

Реализация программы 

индивидуальной помощи в 

развитии ребенка, создание 

адекватных  для данного 

ребенка условий развития. 

 Показ практической 

деятельности с детьми, 

информирование о 

результатах развития.   

Консультативная работа.  

Предоставление 

консультативной и 

методической помощи через 

сайт ДОУ. 

Анкетирование родителей во 

взаимодействии с 

воспитателями 

анализ социальных 

отношений в семье ребенка, 

материальных и жилищных 

условий обучающегося, 

воспитанника. 

 Участие в работе ПМПк, 

предоставление материалов  по 

результатам индивидуального 

комплексного динамического 

сопровождения развития ребенка на 

всех этапах его обучения и 

воспитания. 

Музыкальный 

руководитель 
Индивидуальная работа  

 Подготовка рекомендаций 

для родителей 

 Участие в работе ПМПк, 

предоставление материалов  по 

результатам индивидуального 

комплексного динамического 

сопровождения развития ребенка на 

всех этапах его обучения и 

воспитания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Индивидуальная работа 
Подготовка рекомендаций 

для родителей 

 Участие в работе ПМПк, 

предоставление материалов  по 

результатам индивидуального 

комплексного динамического 
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сопровождения развития ребенка на 

всех этапах его обучения и 

воспитания. 

Виды организации коррекционной деятельности 

1. Занятия с учителем-логопедом, «коррекционный час» с воспитателем, тренинги и занятия с педагогом-психологом. 

2. Совместная деятельность по проектам. 

3. Самостоятельная деятельность в тетрадях. 

Формы организации занятий 

- фронтальные занятия со всей группой по 20 – 30мин. (в зависимости от возраста). 

- подгрупповые занятия с 3 – 4  детьми по 20 – 25 мин. (в зависимости от возраста). 

- индивидуальные занятия с одним ребенком по 10-15 мин. (в зависимости от возраста). 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

1. Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники. 

3. Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

4. Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев. 

5. Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях. 

Организационный раздел 
Материально-

техническое 

обеспечение 

Программы, 

обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами 

обучения и 

Характеристика здания:  год постройки   1976, тип строения – типовое, соответствует санитарно-техническим нормам. 

Здание имеет  2 этажа. Площадь здания – 1990.6 кв.м, площадь территории 10600 кв.м. Благоустройство: централизованное 

водоснабжение, канализация, отопление, произведена 10 % замена оконных блоков на пластиковые оконные конструкции, 

пол в групповых комнатах оборудован подогревом. Территория ограждена по всему периметру, озеленена различными  

насаждениями,  на территории расположен холодный склад, овощехранилище    имеются 10  прогулочных участков, 

которые  оборудованы необходимыми малыми формами, имеются теневые навесы (9) , цветники, огород. Требования к 

зданиям и помещениям дошкольных учреждений – соответствует базовому уровню. 

Материально-техническое обеспечение помещений 
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воспитания 
Групповые помещения с отдельными спальнями  (10 групп). Групповые помещения оснащены современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных образовательных учреждений, игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом. В группах имеется в наличии магнитофон, 

пылесос, телевизор, ноутбук или ПК.  В каждой группе размещены игровые зоны  для всестороннего развития детей, имеется 

игровая, спальня, туалетная комната,  приемная, мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  его роста. 

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для организации всех видов детской деятельности, 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Оформлены уголки эколого-

познавательной, театрализованной, игровой деятельности, уединения, продуктивных видов деятельности, а также сенсорные 

и спортивные уголки. 

Все уголки оснащены в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей группы. В каждой группе 

имеется необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение 

реализуемой образовательной программы. В группах имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный 

сотрудниками и родителями для развития мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. 

 Большое внимание уделяется физическому развитию детей. Во всех группах организован спортивный  уголок, в 

физкультурном зале размещены разнообразные тренажеры; проводятся  детские праздники, вечера досуга для детей и 

родителей. В детском саду созданы условия для познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

Коридор детского сада. Информационные стенды, витрины для тематических выставок, уголки познания со сменными 

экспозициями, настенные рамы (галерея детских работ), система оповещения о пожаре. 

Музыкальный  зал  (площадь 99 кв.м) предназначен для проведения музыкальных занятий, праздников, родительских 

собраний, собраний коллектива. Оборудование: баян, пианино, музыкальный центр, ПК, мультимедийный проектор, экран, детские 

музыкальные инструменты шумовые (звенящие, деревянные), стулья детские, костюмы взрослые, детские, атрибуты для инсценировок, 

наборы кукольных театров, ширма, маски, тематическое оформление к праздникам, учебно-методическая литература, фонотека. 
Физкультурный зал (площадь 75 кв. м)  предназначен для проведения физкультурных занятий, праздников. Оборудование: 

ноутбук, спортинвентарь, спортивный уголок, шведская стенка, мягкие спортивные модули, гимнастические скамейки, 

стойки для прыжков в высоту, мячи, обручи, кегли, гантели, скакалки, гимнастические палки, модули для лазания и 

подлезания, нетрадиционное оборудование. 
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ИЗО студия «Радуга» (площадь 50 кв.м) предназначен для проведения  занятий с детьми и мастер-классов  с педагогами. 

Оборудование: соответствующая мебель, наглядные пособия, материалы для ИЗО деятельности, результаты детской деятельности. 

 

Кабинет учителя-логопеда  (площадь 15,1 кв.м)  предназначен для проведения коррекционно-развивающих занятий для 

детей с нарушением речи. Оборудование: программно-методическое обеспечение, ноутбук, МФУ, игрушки и развивающие 

игры, демонстрационный и раздаточный материал, текущая документация, детская и взрослая мебель 

 

Кабинет педагога-психолога (площадь 15,4 кв.м) предназначен для проведения  психокоррекционных и развивающих  

занятий с детьми и консультаций с педагогами, родителями. Оборудование:  программно-методическое обеспечение, 

ноутбук, МФУ, игрушки и развивающие игры, демонстрационный и раздаточный материал, текущая документация, детская 

и взрослая мебель 

Кабинет заведующего  оборудован соответствующей мебелью, ПК, МФУ, телефоном, действующей документацией, 

архив. Организация имеет выход в интернет, сайт организации. 

 

Методический кабинет  (площадь 34кв.м) предназначен для проведения педсоветов, собрания трудового коллектива, 

хранения документации, игрушек и книг.   Оборудование: программно-методическое обеспечение, 2 ПК, 2 МФУ, игрушки,  

раздаточный материал, библиотека методической и детской литературы, действующая документация, методические 

наработки педагогов, архив, информационный стенд, соответствующая мебель. 

Кабинет заместителя заведующего. Оборудование:   соответствующая мебель, ноутбук, принтер, действующая 

документация. 

Кабинет делопроизводителя. Оборудование: соответствующая мебель, ПК, МФУ, действующая документация. 

 

Медицинский блок (изолятор, прививочный кабинет, медицинский кабинет) предназначен для оказание медицинской 

помощи. Оборудование:  картотека, ноутбук, медицинская документация, ростомер, медицинские весы, медицинский 

инструментарий, холодильник, детская кушетка, кровати детские в изоляторе, стол медицинский (2) процедурный столик (3), шкаф 

медицинский (2), хозяйственный шкаф, бактерицидная лампа, плантограф, динамометр, спирометр, аппарат Рота, имеются необходимые 

медикаменты. 
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Прачечная. Оборудование: стиральная машина (3), сушильная машина, ванна, электроутюг, сушилки для белья, 

хозяйственный шкаф (2), моющие средства. 

Пищеблок оборудован всем необходимым технологическим оборудованием, все оборудование исправно, находится в 

рабочем состоянии: электроплита,  электрическая мясорубка, холодильники бытовые, морозильная камера, овощерезка, 

кухонное оснащение, нержавеющие разделочные столы, механические товарные весы, металлические стеллажи. 

Безопасность дошкольного учреждения. Охранная и пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», круглосуточное  

дежурство сторожей, вахтера. С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С сотрудниками 

проводятся семинары – практикумы по правильному пользованию огнетушителем и другими средствами защиты. 

Проводятся плановые тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания. Составлена и зарегистрирована в 

установленном порядке Декларация пожарной безопасности. 

Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и модернизируется. Ежегодно проводится 

косметический ремонт здания, групповых помещений, музыкального зала, медицинского блока. 

Учебно-методическое обеспечение Программы соответствует УМК  ОП ДО «От рождения до школы», УМК  

авторской парциальной программы Новиковой  В.П. «Математика в детском саду». 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе технических, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек 

определяются дошкольной организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и 

потребностей детей и запроса родителей. 

Распорядок и 

(или) режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

социальный заказ родителей, предусматривает личностно-ориентированный подход.   

Организация сна детей. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из 

которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

не менее 3 часов.  

Питание организовано в групповых ячейках в установленные часы приема пищи по составленному графику. График приема 

пищи составляется на учебный год (сентябрь – май), на летний период (июнь – август) В  детском саду установлено 

четырехразовое питание с промежутками между приемами пищи не более 4 часов. Охват организованным питанием 
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соответствует требуемым санитарным нормам и правилам СанПиН: сбалансированное четырехразовое питание. Разработано и 

утверждено примерное 10-дневное меню, Питание детей организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность, 

рациональность, строгое выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение среднесуточных натуральных норм, 

проводится витаминотерапия:  витаминизация третьего блюда – С витаминами; детям дают отвар шиповника, чай с 

лимоном;  фрукты  или  сок на второй завтрак. Регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых 

качеств, медицинский контроль  за  условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. Медицинская сестра 

систематически контролирует приготовление пищи, объем продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу пищи по 

группам и в группах, а также качество приготовления пищи. Закупка продуктов питания осуществляется за счет средств 

родительской платы за присмотр и уход за детьми.  

Родители систематически информируются по вопросам питания на родительских собраниях, конференциях. В родительских 

уголках вывешивается ежедневное меню для детей. 

Организация охраны здоровья воспитанников, оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождение 

медицинских осмотров и диспансеризации в дошкольной образовательной организации осуществляется медицинскими 

работниками ГБУЗ НСО "ИЦГБ", закрепленными за МБДОУ детский сад № 21 "Колокольчик" на основании договора от 

15.09.2014. 

Прогулки в ДОУ  организуются  2 раза в день в соответствии с графиком прогулок: в первую (до обеда – после занятий) и 

вторую половину  дня (перед уходом  детей домой).  В группах  младшего, среднего и старшего дошкольного возраста прием 

детей осуществляется на улице (в зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей 

в соответствии с планом образовательной работы. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 

часов (общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями). В холодное время года допускается проведение 

одной прогулки. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С для детей до 4 лет,  при температуре ниже 

минус 19 – 20 С для детей 4 – 5 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже минус 22 – 23 С.  
Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. Летний период – с первого июня по 

тридцать первое августа. В январе месяце проводятся недельные творческие каникулы, посвящённые прощанию с ёлочкой, 

фольклорному празднику колядки, основная деятельность детей в это время – игровая, изобразительная, музыкальная и 

двигательная. 

В период адаптации к условиям детского сада, дети раннего возраста освобождаются от специально организованной 

деятельности на один месяц (сентябрь), основой деятельности ребенка в этот период является игра. Воспитатели организуют 

жизнь детей в группе, проводят адаптационные игры, наблюдают за детьми, заполняя адаптационные листы, педагог-

психолог наблюдает и корректирует образовательный процесс, дает рекомендации на создание благоприятного, 
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эмоционально-психологического микроклимата в каждой возрастной группе. В летний период большое внимание уделяется 

оздоровительным мероприятиям. В режиме дня увеличивается количество подвижных игр, музыкально-физкультурных 

праздников, развлечений, конкурсов, выставок, проводятся экскурсии, дети работают над проектами.  

С целью привлечения детей к разным видам деятельность, для снятия физического и умственного напряжения, повышения 

эмоционального тонуса в режим работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз, длительностью 

не менее 10 минут. При организации педагогического процесса активно используются игровые методы и приемы, 

способствующие развитию и формированию познавательных интересов дошкольника. В режиме дня перед сном детям 

читают сказки, рассказы, вечером в дошкольных группах выделено время для чтения познавательной литературы, детских 

иллюстрированных энциклопедий, рассказов по истории культуры родной страны, края. При этом задача педагога – сделать 

процесс чтения интересным (по своему желанию ребенок может либо слушать, либо заниматься своим делом).  

Режим дня в МБДОУ  устанавливается в соответствии с возрастными и  индивидуальными особенностями детей и 

способствует их гармоничному развитию. В группах старшего дошкольного возраста для детей с нарушениями речи  

отведено время для проведения специальных мероприятий (коррекционные занятия с учителем-логопедом, индивидуальные 

и подгрупповые занятия с педагогом-психологом и воспитателем по реализации ИОМ ребёнка). 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в движении, питании, чистом воздухе, 

отдыхе); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон детей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона 

(летнего и зимнего).   Зимний период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая.  Летним периодом 

(теплым) считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. 

 

Примерный общий ежедневный режим.  Холодное время года (ежегодно примерный режим уточняется для 

каждой группы) 
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Режимные моменты 
I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием, осмотр,  утренняя 

гимнастика, самостоятельная и 

совместная деятельность 

7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

самостоятельная деятельность 

детей 

8.05 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Совместная деятельность детей и 

взрослых, НОД, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00 – 10.00 

(2 по 10 мин) 

 

9.00 – 10.10 

(2 по 15 мин) 

 

9.00 – 10.20 

(2 по 20 мин) 

 

9.00 – 10.35 

(1 по 20 мин 

1 по 25 мин) 

 

9.00 – 11.00 

(3 по 30 мин) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.00 – 11.20 10.10 – 11.35 

 

10.20 – 11.50 

 

10.35 – 12.10 

 

11.00 – 12.30 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 
11.20 – 12.00 11.35 – 12.20 11.50 – 12.30 12.10 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 
12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

детей, НОД в старших, 

подготовительных  группах 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.45 15.00 – 16.00 

15.00 – 16.10 

(1 по 25 мин в 

дни 

проведения) 

15.00 – 16.30 

(1 по 30 мин в 

дни 

проведения) 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.10 15.45 – 16.20 16.00 – 16.30 16.10 – 16.40 16.30 – 17.00 

Совместная  и самостоятельная 

деятельность детей 

16.10 – 17.10 

 

16.20 – 17.30 

 

16.30 – 17.20 

 

15.45 – 17.20 

 

17.00 – 17.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  с родителями, 

уход домой 

17.10 – 19.00 17.30 – 19.00 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 17.30 – 19.00 
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Примерный общий ежедневный режим. Тёплое время года 

Режимные моменты 
I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием, осмотр,  утренняя 

гимнастика, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

самостоятельная деятельность 

детей 

8.05 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игровая деятельность, 

художественная деятельность, 

экскурсии, огород, акции, 

экспериментально-

исследовательская деятельность) 

 

 

9.00 – 11.30 

 

 

9.00 – 12.00 

 

9.00 – 12.15 

 

9.00 – 12.30 

 

9.00 – 12.35 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 
11.30 – 12.00 12.00 – 12.50 12.15 – 12.50 12.30 – 13.00 12. 35 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 
12.00 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительная гимнастика, 

совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.45 15.00 – 16.00 15.00 – 16.10 15.00 – 16.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.10 15.45 – 16.20 16.00 – 16.30 16.10 – 16.40 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельная игровая 

деятельность). Взаимодействие  с 

родителями, уход домой 

16.20 – 19.00 16.20 – 19.00 16.30 – 19.00 16.40 – 19.00 16.45 – 19.00 

Адаптационный/щадящий режим предусматривает постепенное включение ребёнка в жизнь 

детского сада, учитывает индивидуальные особенности ребёнка, особенности семейного воспитания и психолого-

педагогические, медицинские рекомендации. 
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Для детей младшей группы  с лёгкой степенью адаптации 

дни режимные моменты, мероприятия время 

1-й день приход на прогулку (с родителем) – знакомство с воспитателем и детьми 

уход домой 

10.00-11.25 

11.30 

2-й день прогулка 

 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

уход домой 

10.20-11.30 // летом –  

9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00 

3-й день прогулка 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

сон 

пробуждение детей (гимнастика в постели, закаливание, гигиенические 

процедуры, одевание), игры 

полдник 

уход домой 

10.20-11.45 // летом 9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00-15.00 

15.00-16.00 

 

16.00-16.30 

16.45 

4-й,5-й день соблюдается обычный распорядок дня  

Для детей младшей группы со средней степенью адаптации 

дни режимные моменты, мероприятия время 

1-й день 

2-й день 

приход на прогулку (с родителем) – знакомство с воспитателем и детьми 

уход домой 

10.00-11.25 

11.30 

3-й день прогулка 

 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

уход домой 

10.20-11.30 // летом –  

9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00 

4-й день 

5-й день 

прогулка 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

сон 

пробуждение детей (гимнастика в постели, закаливание, гигиенические 

10.20-11.30// летом 9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00-15.00 

15.00-16.00 
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процедуры, одевание), игры 

полдник 

уход домой 

 

16.00-16.30 

16.45 

6-й день и 

последующие 

соблюдается обычный распорядок дня  

Для детей младшей группы с тяжёлой  степенью адаптации 

дни режимные моменты, мероприятия время 

1 – 5-й дни 

 

приход на прогулку (с родителем) – знакомство с воспитателем и детьми 

уход домой 

10.00-11.25 

11.30 

3 – 10-й дни прогулка 

 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

уход домой 

10.20-11.30// летом –  

9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00 

11 – 15-й дни 

 

прогулка 

возвращение с прогулки 

подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 

сон 

пробуждение детей (гимнастика в постели, закаливание, гигиенические 

процедуры, одевание), игры 

полдник 

уход домой 

10.20-11.30 // летом 9.00-11.30 

11.30 

11.30-12.00 

12.00-15.00 

15.00-16.00 

 

16.00-16.30 

16.45 

16-й день и 

последующие 

соблюдается обычный распорядок дня  

Двигательный  режим в ДОУ 

№ Формы работы. 

Виды занятий 

Возрастные группы,  

особенности организации, продолжительность 

1 мл. группа 2 мл. группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Занятия физической 

культурой 

3р/нед 3 раза в неделю 
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Время 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

 Утренняя гимнастика Ежедневно 

Летом на воздухе 

Время 4-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

 Физкультурная 

минутка 

Постоянно, по мере необходимости, в зависимости от содержания занятия от 2 до 5 м 

 Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно от 2 до 5 мин. в сочетании с воздушными ваннами 

 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на утренней и вечерней прогулках. 

В дни проведения физкультурных занятий на воздухе подвижные игры проводятся только 

на вечерней прогулке. 

Время 6-8 мин. 6-10 мин. 8-10 м 10-12 мин. 12-15 мин. 

 Спортивные 

упражнения 

 Проводятся 2 раза в неделю индивидуально и по подгруппам 

от 5 до 10 мин. 

3. Активный отдых 

детей. 

Дни здоровья, спортивные праздники (2 раза в год) и развлечения (1 раз в месяц) проводятся 

по плану воспитательно-образовательной работы, физкультурные досуги. 

4. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития дошкольников. Проводится под наблюдением воспитателей. 

 

Учебный план  

 

Виды НОД (занятия) 

 

Возрастные группы 

2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7  

Длительность занятия (минут) 

10 15 20 

 

20 

ФК, М, ИЗО – 

25 

30 

Общее количество занятий в неделю 10 10 10 13 14 
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Продолжительность НОД (минут в 

день)  

 

Первая половина дня 

Вторая половина дня 

20 30 40 45 (2 д.)  70 (3 

д.) 

90 

 

20 30 40 45 (5д.) 90 

- - - 25 (3д.) - 

Общее количество минут в неделю 100 150 200 300 420 

Максимально допустимый объём  

по СанПиН   (минут в неделю) 

100 150 200 350 600 

Обязательная часть 
     

ОО 

Приоритетный 

вид 

деятельности 

НОД 

 

Количество условных часов  

СКР 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Игровая  

 

  

СОД* 

 

ФР       
Двигательная              

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

ПР 

Познавательно-

исследовательск

ая 

ФЭМП 
Сенсорное 

развитие  СОД* 
1 1 1 2 

ПР  

Познавательно-

исследовательск

ая 

ФЦКМ 1 1 1 1 1 

ПР 

Познавательно-

исследовательск

ая 

ДЭ СОД* 0,5 0,5 
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РР 
Коммуникативн

ая  

Развитие 

речи 1 1 1 1 1 

РР   
Коммуникативн

ая 

Подготовка 

к обучению 

грамоте  

- - - 1  1 

РР       

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

1 СОД* 

ХЭР Изобразительная  Рисование 1 1 1 1 1 

ХЭР Изобразительная Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

ХЭР Изобразительная Аппликация  СОД* 0,5 0,5 0,5 0,5 

ХЭР Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструиро

вание  СОД* 0,5 0,5 

ХЭР Музыкальная  Музыка 2 2 2 2 2 

Вариативная  часть 
ХЭР.  Ознакомление с 

произведениями изобразительного 

искусства  

Декоративное рисование 

- - - 

0,25 

 

0,75 

0,25 

 

0,75 

Всего занятий 10 10 10 13 14 

Тематическое планирование является основой комплексно-тематического планирования (календарные периоды 

уточняются ежегодно).  

«До свидания, 

лето! 

 1 неделя  «День знаний»   

 2 неделя «Вместе весело шагать…»  (адаптация) Педагогическая диагностика 
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Здравствуй, 

детский сад!» 

Сентябрь 

3 неделя  «Детский сад // Игрушки (ОВЗ)»   

4 неделя  «День воспитателя и всех дошкольных работников 

(27.09)»  
30.09 – юбилей детского сада   

«Золотая 

осень» 

 

Октябрь 

 

5 неделя  «Всемирный день животных (4.10) // Домашние 

животные (ОВЗ)»   

10.10 - Всемирный день 

психического здоровья 

6 неделя  «Уборка урожая // Овощи. Фрукты. Хлеб (ОВЗ)»  

7 неделя   «Лес осенью // Деревья. Ягоды. Грибы (ОВЗ)»   

8 неделя  «Подготовка к зиме // Дикие животные (ОВЗ)»   

«Мне 

посчастливило

сь родиться на 

Руси…» 

Ноябрь 

 

9 неделя  «День народного единства (4.11)»   

10 неделя  «Поздняя осень. Синичкин день (12.11)»  
Экологическая акция «Птичья 

столовая» 

11 неделя  «Поздняя осень //Одежда. Обувь (ОВЗ)»  
18.11 – День рождения Деда 

Мороза 

12 неделя  «День матери. Семья  // Посуда (ОВЗ)»  
Социальная  акция «Открытое 

письмо маме» 

«Зима 

белоснежная» 

Декабрь – январь   

13 неделя  «Я – человек. Здоровье»  

14 неделя  «Зима. Зимующие птицы»  

15 - 16 неделя  «Новый год. Мастерская Деда Мороза»  
Экологическая акция  

«День защиты зелёной   ёлочки» 

17  неделя «Творческие каникулы. Колядки» 
11.01 – Всемирный день 

«спасибо» 

18  неделя «Дом. Жилище // Мебель (ОВЗ)»  

19  неделя  «Всемирный день снега. Зимние забавы и виды спорта 

(24.01)» 
 

«Мир, в 

котором 

я живу…» 

20   неделя «Наш город» 
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февраль – март  
21 неделя «Животные холодных стран» 

10.02 – День памяти А.С. 

Пушкина 

22 неделя«Животные жарких стран»  

23 неделя «День защитников Отечества (23.02)»  

24 неделя «8 Марта  // Женские профессии (ОВЗ)»  28.02 – День снеговиков в России 

25 неделя «Народная культура и русские обычаи взаимопомощи, 

сострадания, гостеприимства»   

26 неделя «Всемирный день воды (22.03) // Обитатели водоёмов 

(ОВЗ)»  27.03 – Всемирный день театра 

27 неделя  «Пробуждение природы»   

«Весна – 

Красна» 

Апрель – май  

28 неделя «Перелётные птицы»  07.04 – Всемирный день здоровья 

29 неделя «День Космонавтики (12.04) // Воздушный транспорт 

(ОВЗ)»   

30 неделя «Международный день Матери-Земли (22.04) //  

 Труд людей в природе (ОВЗ)» 

19.04 – День подснежника 

Экологическая акция-субботник 

по  уборке/благоустройству 

прогулочных участков групп 

 31 неделя «День Победы!»  30.04 – День пожарной охраны  

России 

32 неделя «Луг // Насекомые (ОВЗ)»  

33 – 34 неделя «Здравствуй, лето! // Забавы, летние виды спорта 

(ОВЗ)»  

Мониторинг детского развития 

 

Семейная акция «Аленький 

цветочек» 

 (посадка цветов на прогулочном 

участке групп) 
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Шаблон для комплексно-тематического планирования (приложение № 1 - А). 

Примерная модель образовательной деятельности в режиме дня на неделю/месяц – основа для составления 

циклограммы для каждой группы (приложение № 1 – В). 

На основе данных документов составляется ежедневный план. Шаблон календарного плана (приложение № 1 – С). 
 

Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей; 

формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы ДОУ стала циклограмма 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (День «спасибо»,  День рождения Деда Мороза и др.); 

- окружающей природе (День Земля, День птиц, День животных и др.); 

- миру искусства и литературы (тематические дни детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, День матери, День семьи); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- народному календарю (Синичкин день, Колядки, Масленица и др.) 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного единства, День космонавтики, 

День защитника Отечества, 9 Мая и др.). 
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от 

возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников и отражается в 

комплексно-тематическом и ежедневном планировании.. Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 
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праздники и развлечения различной тематики; 

выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей воспитанников); 

творческие проекты, мастерские и пр.  

Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, предоставляет 

возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию ООП 

ДО. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами 

2 трансформируемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

3 полифункциональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 
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- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре) 

4 вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5 доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность 
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, 

изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки 

животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые и крупные по 

размеру коляски, бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транспорт 
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, 

крупная машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, 

легкие безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 
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заместители 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего 

размера, изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие 

«удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их 

по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирован

ия 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом (плавающие игрушки из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разноцветные пластиковые 

мячики и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в том 

числе с двигательными и шумовыми эффектами).  

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), 

цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, 

восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская 

фонотека: записи народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и 
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игрушки спокойные короткие фрагменты записей классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

2–3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; 

дуги-воротца для подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. 

Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для 

воздушных и водных процедур. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, 

рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В 

деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой 

техники. Соразмерные куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, 

пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающие различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра. 
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Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирован

ия 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, 

грабли, совки, сита, сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, 

меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (8–12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, разноцветные 

пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. 

Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, искусственные 

цветы и др.). Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для 

подлезания (высота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 

песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 
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Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных 

профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к 

ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты 

игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», 

«В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой 

техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, 

гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, 

мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и 

пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 
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Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирован

ия 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры 

для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18–24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8–12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин 

(не менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: природный материал, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. 

Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных размеровр, дуги-воротца, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200–250 г), канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка 

волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное  

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 
 

Условия 

реализации ООП 

Укомплектованность ДОУ кадрами соответствует базовому уровню: на 100% укомплектована квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. В  

ДОУ работают педагогические специалисты: музыкальный руководитель;  инструктор по физической культуре; педагог по 
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ДО МБДОУ № 21 изодеятельности (руководитель ИЗО студии); учитель-логопед; педагог-психолог. Для осуществления инклюзивной 

практики воспитатели комбинированных групп прошли профессиональное обучение для работы с детьми с ОВЗ  в 

соответствии со спецификой их образовательных потребностей. 

Педагогические работники ДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень (курсовая подготовка 100%), 

проходят аттестацию на установление квалификационной категории: 

 Количество  Доля в общей численности 

педагогов 

Педагогическое образование 30 100% 

Высшее образование 20 66,7% 

Среднее профессиональное образование 10 33,3% 

Высшая квалификационная категория 6 20% 

Первая квалификационная категория 22 73,3% 

Без категории  2 6,7 

В ДОУ разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства педагогов на курсах повышения квалификации в 

НИПКиПРО, дистанционных курсах (интернет ресурс). Организовано участие педагогов ДОУ во Всероссийских вебинарах  

(активно используют эту форму самообразования 15 человек – 50%), периодически – 10 педагогов (33%).  Ежегодно  

педагоги ДОУ участвуют в городском конкурсе «Воспитатель года». В интернет-конкурсах профессионального мастерства, 

творческих конкурсах, фестивалях участвуют  не менее 18 педагогов (60%). Публикуют свои методические разработки не 

менее 10 педагогов (33%). 

Программа реализуется в условиях активности и солидарной ответственности за содержание и результаты всех 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей воспитанников). В реализации тематических проектов 

принимают участие воспитатели групп, руководитель по физической культуре, музыкальный руководитель,  ИЗО-

руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог.  Прочие сотрудники ДОУ принимают участие в реализации Программы 

по согласованию. 

Все руководство МБДОУ детский  сад № 21 «Колокольчик» строится  в  строгом соответствии  с основополагающими 

нормативно-правовыми   и инструктивными документами  международного, федерального и областного уровня по вопросам 
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воспитания и развития детей в дошкольных образовательных учреждениях, Уставом, локальными  актами ДОУ. 

В дошкольном образовательном учреждении осуществляется систематический  внутренний контроль за качеством 

реализации Программы, где главным объектом является образовательный процесс и его результаты – уровень развития 

детей, их воспитанности, развития, качество работы педагогов: 

 

Ответст- 

венные 

Вид контроля Методы контроля Сроки Форма  

 

 

Педагоги 

самоконтроль Низкоформализованные 

методы 

Наблюдения, беседы, 

педагогические ситуации, 

беседы с родителями 

ежедневно  

Мониторинг 

промежуточных 

результатов 

освоения детьми 

Программы 

Низкоформализованные 

методы 

Наблюдения, беседы, 

педагогические ситуации, 

беседы с родителями 

2 раза в год Листы 

промежуточных 

результатов освоения 

детьми Программы 

Старший 

воспитатель 

Тематический  Наблюдение 

за детьми в различных видах 

деятельности 

В соответствии с 

планом контроля 

Справка 

Предупреди-

тельный 

Организация непосредственно 

образовательной деятельности, 

прогулок, режимных моментов 

совместной деятельности 

педагогов с детьми 

Ежедневно Справка 

Мероприятия по ознакомлению с Программой, ходом и результатами ее реализации 

Ознакомление с результатами 

реализации Программы  

Ответственные 

воспитатели 

Ежегодно на итоговом 

родительском собрании 

Презентация  

Анализ работы с детьми по 

реализации Программы 

Педагоги  Ежегодно на итоговом 

педагогическом совете 

Аналитическая 

справка 

Презентация  

Ознакомление с планом Педагоги Ежегодно не позднее 2-х Модель годового 
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воспитательно-образовательной 

работы на новый учебный год 

Старший воспитатель недель до начала учебного 

года 

плана 

Размещение на стенде 

 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы ДОУ 

* Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативно-правовыми документами в области образования. 

* Реализация учреждением ФГОС  дошкольного образования. 

* Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

* Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством предоставляемых ДОУ  услуг. 

 

 

 

 

Приложение № 1 – А 

Шаблон комплексно-тематического плана образовательной деятельности  с детьми раннего возраста  

Период:_________________________________________________________________________________________________________________ 

Тема: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое событие:________________________________________________________________________________________________________ 

Задачи:  _________________________________________________________________________________________________________________ 
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Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Культурные 

практики 

Виды детской 

деятельности  

 

 

(вне занятий) 

Экспериментирование:  

Наблюдения … 

 

Игры-эксперименты… 

 

Предметная 

деятельность: …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого:  

Ситуативные беседы … 

Игры с составными и 

динамическими 

игрушками: … 

Игры со строительным 

материалом, 

конструкторами: … 

Ролевые  (сюжетно-

ролевые игры): … 

Игры-драматизации: … 

Хороводные игры: … 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями:  

Изобразительная 

деятельность: … 

 

Восприятие смысла 

музыки: 

Слушание … 

Пение … 

Рассматривание 

картинок: … 

 

 

 

Двигательная 

активность:  

Утренняя 

гимнастика:… 

Подвижные игры:… 

Пальчиковые 

игры:… 

Артикуляционные 

упражнения:… 

Дыхательная 

гимнастика:… 

Самостоятельная 

активность со 

спортивным 

оборудованием:… 

 

 

 

 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение … 

 

Просмотр (с 

комментариями 

взрослого) 

презентаций, 

мультфильмов, 

спектаклей: … 
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Деятельность, 

направленная на 

становление 

первичной 

ценностной 

ориентации и 

социализации.  

НОД  (занятия) 

ФЦКМ: 

 

 

 

 Рисование: 

 

Лепка: 

 

Музыкальное занятие: 

Физкультурное 

занятие: 

Развитие речи: 

  

Чтение 

художественной 

литературы: 

 

Создание условий 

для детской 

деятельности в 

группе 

 

Создание условий 

для детской 

деятельности на 

участке 

 

Взаимодействие  с 

родителями 
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Шаблон комплексно-тематического плана образовательной деятельности  с детьми дошкольного возраста  

Период:_________________________________________________________________________________________________________________ 

Тема: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое событие:________________________________________________________________________________________________________ 

Задачи:  _________________________________________________________________________________________________________________  

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Культурные 

практики 

(виды детской 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

(вне занятий) 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:  

Наблюдения … 

 

Опыты … 

 

Игры-эксперименты … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность:  

Ситуативные беседы … 

 

Игровая деятельность: 

Настольные, 

дидактические игры:… 

 

Игры со строительным 

материалом, 

конструкторами: … 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: … 

 

Театрализованные игры, 

игры-драматизации: … 

 

Коммуникативные, 

хороводные игры: … 

Изобразительная 

деятельность: 

… 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(моделирование, 

макетирование):  

… 

Музыкальная 

деятельность:  

… 

Совместная и 

самостоятельная 

художественная 

деятельность 

(подготовка к 

выставке): 

… 

Рассматривание 

Двигательная 

деятельность:  

Утренняя 

гимнастика: 

… 

Подвижные, 

спортивные, игры-

эстафеты: 

… 

Пальчиковые игры, 

упражнения: 

… 

Артикуляционные 

упражнения: 

… 

Дыхательная 

гимнастика: 

… 

Самостоятельная 

деятельность со 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора:  

Чтение: … 

 

Просмотр и 

обсуждение 

презентаций, 

мультфильмов, 

спектаклей: 

… 
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Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: … 

 

Беседы по ОБЖ и ЗОЖ: 

… 

иллюстраций, картин: 

… 

Придумывание 

рассказов, сказок: 

… 

Иллюстрирование 

сказок, рассказов: 

… 

 

спортивным 

оборудованием: 

… 

 

 

 

Деятельность, 

направленная на 

становление 

первичной 

ценностной 

ориентации и 

социализации.  

НОД 

(занятия) 

ФЦКМ: 

 

ФЭМП: 

 

Д/Э: 

 

 

 Рисование: 

 

Аппликация: 

 

Лепка: 

 

Конструирование: 

 

Музыкальное занятие: 

 

Физкультурное 

занятие: 

Развитие речи: 

 

 

Обучение 

грамоте (ст., 

подгот. гр.) 

Создание условий 

для детской 

деятельности в 

группе 

 

Создание условий 

для детской 

деятельности на 

участке 

 

Взаимодействие  с 

родителями 
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Приложение № 1 – В 

Модель совместной образовательной деятельности на месяц для группы детей раннего возраста 

понедельник вторник среда 

Приоритетная область – познавательное развитие 

1 Наблюдения в уголке 

природы 

 

3 Игры-эксперименты 1 Дидактические игры 

(сенсорное развитие – 

цвет, форма, величина) 

3 Рассматривание  

картинок  (ФЦКМ – 

социальное окружение) 

1 Разрезные картинки, 

кубики, вкладыши  

3 Игры с составными 

игрушками 

(пирамидки, матрёшки 

и т.д.)        

2 Рассматривание 

тематических 

альбомов, выставки 

4 Наблюдения в уголке 

природы 

 

2 Рассматривание  

картинок  (ФЦКМ – 

предметное 

окружение) 

4 Рассматривание  

картинок  (ФЦКМ – 

природа) 

2 Лабиринты  4 Игры с 

динамическими 

игрушками 

Приоритетная область – речевое развитие 

1 Игры на 

формирование 

воздушной струи 

 

3 Игры на развитие 

слоговой структуры 

речи 

1 Игры в уголке 

ряжения 

3 Ситуации общения  1 Рассматривание и 

комментирование 

иллюстраций в детских 

книгах 

3 Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи 

2 Игры на 

формирование 

грамматического строя 

речи 

4 Игры на развитие 

фонематического слуха 

2 Чтение сказок, 

рассказов и их 

моделирование  

4 Составление и 

комментирование 

взрослым 

тематических 

альбомов, выставок, 

коллекций 

2 Ситуации общения 

 

4 Просмотр и 

обсуждение 

м/фильмов, 

презентаций по 

мотивам сказок, 

детских рассказов 

Приоритетная область – социально-коммуникативное развитие 

1 Ситуации общения 

(семья) 

 

3 Настольный театр 1 Коммуникативные 

игры (навыки 

взаимодействия) 

3 Коммуникативные 

игры (сближение 

детей) 

1 Беседа по ОБЖ 

(безопасность в быту) 

3 Беседа по ОБЖ 

(безопасность в быту) 

2 Коммуникативные 

игры (сближение 

детей) 

4 Дидактические игры 

(трудовое воспитание) 

2 Подвижные игры с 

диалогами, в т.ч. 

народные игры 

4 Пальчиковые игры, 

игры «расскажи стихи 

руками» 

2 Беседа ОБЖ 

(безопасность на 

улице) 

4 Беседа по ОБЖ 

(безопасность на 

улице) 
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Приоритетная область – физическое развитие 

1 Игры с мозаикой, 

выкладывание из 

семян, пуговиц , 

крышечек, цветных 

скрепок, игры с 

прищепками(ММ) 

 

3 Выкладывание из 

счётных палочек, 

палочек Кюизенера, 

игры с прищепками 

(ММ) 

1 Подвижные игры с 

ориентировкой в 

пространстве группы 

(геокэшинг) – 

закладываются  

тайники, дети 

пытаются их найти по 

фотографиям) 

3 Подвижные игры с 

правилами (с 

предметами) 

1 Игры-имитации, 

хороводные игры 

3 Народные 

подвижные игры 

2 Игры с мозаикой, 

мелкими предметами 

(ММ) 

4 Шнуровки, бусы, 

вкладыши (ММ) 

2 Игры с 

физкультурным 

оборудованием 

4 Игры с правилами 2 Подвижные игры с 

правилами (с 

предметами) 

4 Двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

Приоритетная область – художественно-эстетическое развитие 

1 Слушание детских 

песенок 

3 Совместное 

изготовление и 

комментирование 

атрибутов к играм, 

сказкам 

1 Рисование мелками 3 Конструирование из 

бумаги 

1 Конструирование из 

«строителя» 

3 Конструирование из 

лего 

2 Рисование красками 4 Тематическое 

рисование 

(нетрадиционные 

техники) 

2 Слушание детской 

музыки, музыкальных 

сказок, композиций 

4 Танцы, детская 

дискотека 

2 Игры с водой и 

песком, снегом 

4 Конструирование из 

«строителя» 

Продолжение  

четверг пятница 

Приоритетная область – познавательное развитие 

1 Дидактические игры – 

пирамидки, матрёшки, палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша 

(сериация, классификация) 

3 Дидактические игры (тактильный 

мешочек) 

1 Поиск (ориентировка в группе) 3 Просмотр и комментирование 

познавательных программ, 

м/фильмов, презентаций 

2 Рассматривание картинок (ФЦКМ 

– предметное окружение) 

4 Игры-эксперименты с разными 

материалами  

2 Создание и комментирование 

тематических альбомов, коллекций, 

4 Игры на развитие внимания, 

памяти, восприятия, воображения 
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выставок 

Приоритетная область – речевое развитие 

1 Игры-имитации, игры-этюды 

(психогимнастика) 

3 Режиссёрские игры (настольный, 

пальчиковый театр) 

1  Художественно-речевая 

деятельность (потешки, загадки, 

стихи, сказки) 

3 Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, потешкам, загадкам 

2 Игры-импровизации по мотивам 

сказок (настольный, пальчиковый 

театр) 

4 Драматизации потешек, сказок, 

отрывков из рассказов (показ 

театра) 

2 Игры-драматизации  по мотивам 

потешек, сказок, авторским сказкам 

и сценариям 

4 Чтение сказок, стихов, потешек 

Приоритетная область – социально-коммуникативное развитие 

1 Наблюдение за трудом взрослых  

в книжном уголке («Книжкин 

доктор») 

3 Наблюдение за трудом взрослых  

в кукольном уголке (переезд) 

Ролевые (сюжетно-ролевые) игры в соответствии с перспективным планом 

развития детской игровой деятельности 

2 Наблюдение за трудом взрослых  

в уголке природы 

4 Наблюдение за трудом взрослых  

в уголке природы 

Приоритетная область – физическое развитие 

1 Подвижные игры – ориентировка 

в пространстве группы, участка 

3 Подвижные игры (бег, прыжки) 1 Практическое занятие-игра (уход 

за больными) 

3 Практическое занятие-игра (уход 

за больными) 

2 Подвижные игры на координацию 

движений, ловкость (в том числе и в 

ММ – кинезиологические 

упражнения) 

4 Подвижные игры (метание, 

подлезание) 

2 Малоподвижные игры, в том 

числе и народные 

4 Игры-эстафеты 

Приоритетная область – художественно-эстетическое развитие 

1 Настольный театр 3 Творческая продуктивная 

деятельность (нетрадиционные 

техники) 

1 Творческая продуктивная 

деятельность (нетрадиционные 

техники) 

3 Игры-драматизации (настольный 

театр) 

2 Пение детских песен (караоке) 4 Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, презентаций 

2 Игры в уголке ряжения 4 Просмотр презентаций, 

рассматривание иллюстраций, 

репродукций 

Примечание:    1, 2, 3, 4 – недели  месяца 
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Модель совместной образовательной деятельности на месяц для дошкольных  групп 
понедельник вторник среда 

Приоритетная область – познавательное развитие 

1 Наблюдения и опыты 

в уголке природы 

 

3 Решение 

занимательных задач, 

головоломки 

 

1 Дидактические игры 

(сенсорное развитие – 

цвет, форма, величина) 

3 Дидактические игры 

(ФЦКМ – социальное 

окружение) 

1 Разрезные картинки, 

пазлы и т.п. 

(восприятие) 

3 Геометрический 

конструктор (танграм, 

колумбово яйцо и т.д.) 

(восприятие) 

2 Рассматривание 

тематических 

альбомов, выставки 

4 Игры-эксперименты 

с разными 

материалами (вода, 

песок) 

2 Дидактические игры 

(ФЦКМ – предметное 

окружение) 

4 Дидактические игры 

(ФЦКМ – природа) 

2 Лабиринты, 

бродилки и т.п. 

(внимание) 

4 Головоломки, 

кроссворды, загадки 

(мышление) 

Приоритетная область – речевое развитие 

1 Игры на 

формирование 

воздушной струи 

 

3 Игры на развитие 

слоговой структуры 

речи 

1 Игры в уголке 

ряжения 

3 Ситуации общения 

(правила поведения) 

1 Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, создание своих 

иллюстраций 

3 Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи, звукового 

анализа 

2 Игры на 

формирование 

грамматического строя 

речи 

4 Игры на развитие 

фонематического 

слуха, звукового 

анализа 

2 Сочинение загадок, 

сказок, рассказов 

(моделирование, 

схематизация, мнемо- 

таблицы и дорожки)  

4 Изготовление 

книжек-малышек, 

составление и 

обсуждение 

тематических 

альбомов, выставок, 

коллекций 

2 Придумывание конца 

истории, сказки  

(ТРИЗ) 

4 Просмотр и 

обсуждение 

м/фильмов, 

презентаций по 

мотивам сказок, 

детских рассказов 

Приоритетная область – социально-коммуникативное развитие 

1 Ситуации общения 

(правовое воспитание) 

 

3 Театрализованные 

игры, игры-

фантазирования  по 

мотивам сказок 

1 Коммуникативные 

игры (навыки 

взаимодействия) 

3 Подвижные игры с 

диалогами, в т.ч. 

народные игры 

1 Беседа по ОБЖ 

(безопасность в быту) 

3 Беседа по ЗОЖ 

2 Коммуникативные 

игры (сближение 

детей) 

4 Дидактические игры 

(трудовое воспитание) 

2 Дидактические игры 

по ОБЖ, ЗОЖ 

4 Пальчиковые  игры, 

игры «расскажи стихи 

руками», логоритми-

2 Беседа по ОБЖ 

(безопасность на улице 

– ПДД) 

4 Беседа по ОБЖ 

(ребёнок и другие 

люди) 



 108 

ческие упражнения 

Приоритетная область – физическое развитие 

1 Игры с мозаикой, 

выкладывание из 

семян, пуговиц , 

крышечек, цветных 

скрепок, игры с 

прищепками(ММ) 

 

3 Выкладывание из 

счётных палочек, 

палочек Кюизенера, 

игры с прищепками, 

динамическими и 

сборными 

игрушками(ММ) 

1 Подвижные игры с 

ориентировкой в 

пространстве 

(геокэшинг) – 

закладываются  на 

местности тайники, 

дети пытаются их 

найти их по 

координатам, 

описанию или  

фотографиям) 

3 Подвижные игры с 

правилами (с 

предметами) 

1 Игры-имитации, 

хороводные игры, 

логоритмические 

упражнения 

3 Русские народные 

подвижные игры 

2 Конструирование из 

бумаги, оригами (ММ) 

4 Шнуровки, бусы, 

вкладыши, пазлы  

(ММ) 

2 Игры-эстафеты, 

аттракционы 

4 Игры с элементами 

спортивных игр 

2 Игры-соревнования 4 Двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке 

Приоритетная область – художественно-эстетическое развитие 

1 Раскрашивание, 

штриховка, украшение  

3 Изготовление 

атрибутов к играм, 

сказкам 

1 Изодеятельность 

(работы к выставкам, 

конкурсам) 

3 Художественный 

труд (бросового 

материала) 

1 Конструирование из 

бумаги 

3 Конструирование из 

лего 

2 Рисование 

иллюстраций к 

загадкам, сказкам и т.п. 

4 Тематическое 

рисование (для 

выставки, конкурса, 

альбома) 

2 Слушание детской 

музыки, музыкальных 

сказок, композиций 

4 Танцы, двигательные 

этюды, детская 

дискотека 

2 Конструирование из 

природного материала, 

игры с водой и песком, 

снегом 

4 Конструирование из 

«строителя» 

 Продолжение 

четверг пятница 

Приоритетная область – познавательное развитие 

1 Дидактические игры – 

пирамидки, матрёшки, палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша, 4 

лишний и т.п.  (сериация, 

классификация) 

3 Дидактические игры (ФЭМП – 

количество и счёт) 

1 «Квесты» (цепочка 

познавательных заданий, поиск, 

ориентировка в группе) 

3 Просмотр и обсуждение 

познавательных программ, 

м/фильмов, презентаций 
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2 Дидактические игры (ФЦКМ – 

предметное окружение) 

4 Игры-эксперименты с разными 

материалами (воздух, магнит и др.) 

2 Создание тематических альбомов, 

коллекций, выставок 

4 Игры на развитие внимания, 

памяти, восприятия, воображения 

Приоритетная область – речевое развитие 

1 Игры-имитации, игры-этюды 

(психогимнастика) 

3 Режиссёрские игры (настольный, 

пальчиковый театр, би-би-бо) 

1  Художественно-речевая 

деятельность (потешки, загадки, 

стихи, сказки) 

3 Дидактические игры по мотивам 

литературных произведений и 

фольклора 

2 Игры-импровизации по мотивам 

сказок (настольный, пальчиковый 

театр, би-би-бо) 

4 Драматизации потешек, сказок, 

отрывков из рассказов 

2 Театрализованные игры по 

мотивам потешек, сказок, авторским 

сказкам и сценариям 

4 Викторины по мотивам 

литературных произведений и 

фольклора 

Приоритетная область – социально-коммуникативное развитие 

1 Труд в книжном уголке 

(«Книжкин доктор») 

 

3 Труд в кукольном уголке (переезд) Сюжетно-ролевые игры в соответствии с перспективным планом развития 

детской игровой деятельности 

2 Труд в уголке природы 4 Труд в уголке природы 

Приоритетная область – физическое развитие 

1 Подвижные игры – ориентировка 

в пространстве 

3 Подвижные игры (бег, прыжки) 1 Практическое занятие-игра (уход 

за больными) 

3 Практическое занятие-игра (уход 

за больными) 

2 Подвижные игры на координацию 

движений, ловкость (в том числе и в 

ММ – кинезиологические 

упражнения) 

4 Подвижные игры (метание, 

подлезание) 

2 Малоподвижные игры, в том 

числе и народные 

4 Игры-эстафеты 

Приоритетная область – художественно-эстетическое развитие 

1 Театрализованные игры 3 Творческая продуктивная 

деятельность (народно-прикладное 

искусство) 

1 Творческая продуктивная 

деятельность (нетрадиционные 

техники) 

3 Игры-драматизации 

2 Пение детских песен (караоке) 4 Составление коллажей, 

коллективных работ 

2 Игры в уголке ряжения 4 Просмотр презентаций, 

рассматривание иллюстраций, 

репродукций 

Примечание:    на основе модели составляются циклограммы для каждой возрастной группы 
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Приложение № 1 – С  

ШАБЛОН  календарного плана  

Тема недели: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Задачи: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие недели (ТЕМА)    ____________________________________________________________________________________ 

Форма проведения: _________________________________________                                Время проведения:    __________________________    

Ответственный: _________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная деятельность осуществляется на основе комплексного подхода, обеспечивающего интеграцию ОО (речевое, 

познавательное, социально-коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое развитие).   

ПОНЕДЕЛЬНИК 

«_____» ________________ 2015г 

Образовательная деятельность в режиме дня 

(Совместная деятельность взрослого и детей) 

Виды деятельности и культурные практики 

Организация РППС для 

поддержки детской 

инициативы 

(Самостоятельная 

деятельность) Режимные  моменты Групповая, подгрупповая форма Поддержка индивидуальности ребёнка 

(индивидуальная форма) 

Утро: взаимодействие с семьёй 

осмотр и приём детей  

Совместная и самостоятельная 

деятельность детей и взрослых 

Зарядка  

Подготовка  и проведение завтрака 

Подготовка  к занятиям 

… 

 

 

 

Утренняя гимнастика (комплекс 

№…….)  

«Здоровалка» ……. 

Артикуляционная гимнастика …..  

Пальчиковая игра ……. 
Работа по формированию КГН, 

культуры повеления за столом во 

время завтрака ……. 

Индивидуальная работа по …….  
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Подготовка к занятиям …… 

Деятельность, направленная на 

становление первичной  

ценностной ориентации и 

социализации.  НОД. Совместная 

деятельность детей и взрослых 

… 

Утренняя прогулка. Совместная  и 

самостоятельная деятельность 

детей и взрослых 

Картотека. Прогулка №______ Индивидуальная работа по  

развитию движений …….. 

Индивидуальная работа по ……. 

 

Работа  перед сном: совместная  и 

самостоятельная деятельность 

детей и взрослых. Возвращение   с 

прогулки 

Подготовка  к обеду, обед 

Подготовка  к сну 

Тихий час 

Формирование КГН и навыков 

самообслуживания ….. 

Работа по воспитанию культуры 

поведения за столом во время обеда …. 

Релаксация перед сном: прослушивание 

музыкальной композиции  …. //  Чтение 

…. 

Индивидуальная работа по …….  

Работа после сна: совместная  и 

самостоятельная деятельность 

детей и взрослых. Подъём   

Гигиенические  и закаливающие 

процедуры 

Совместная  и самостоятельная 

деятельность детей и взрослых 

Гимнастика пробуждения ….. 

Закаливающие процедуры ….. 

 Профилактические мероприятия: 

ходьба босиком по «Дорожкам 

здоровья», дыхательная гимнастика….  

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и взаимопомощи 

при одевании ….. 

Совместная деятельность по ….. 

Индивидуальная работа по …….  

Вечер: совместная  и 

самостоятельная деятельность 

детей и взрослых  

Подготовка   к полднику, полдник  

Совместная  и самостоятельная 

Артикуляционная гимнастика ….. 

Пальчиковая игра ….. 

Воспитание культуры поведения во 

время полдника ….. 

Совместная деятельность по …. 

Самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа по …….  
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деятельность детей и взрослых детей по интересам 

Вечерняя прогулка. 

Самостоятельная  деятельность 

детей  

Сопровождение самостоятельной игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской  и других видов детской активности 

 

Взаимодействие с семьёй 

Уход детей домой 

… 

 

 

 


