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ВВЕДЕНИЕ  

  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни.  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 167 г. Кемерово (далее Программа) разработана во исполнение п.5 ст. 12 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г.) и в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» (ФГОС ДО), с учетом  Примерной основной образовательной 

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

Вераксы, М.А. Васильевой.  

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как 

неповторимой индивидуальности от 2 до 7 лет. Она выстроена в соответствии с 

традиционными возрастными периодами дошкольного детства: 3-й год жизни (первая 

младшая), 4-й год (вторая младшая), 5-й год (средняя), 6-й год (старшая) и 7-й год 

(подготовительная к школе группа).  

Программа призвана обеспечить поддержку становления и развития у воспитанников 

дошкольной организации познавательной активности, готовности самостоятельно учиться в 

течение всей жизни (навыков непрерывного образования), привычки к здоровому активному 

образу жизни, через предоставление им возможности влиять на содержание, технологии и 

отдельные элементы образовательного процесса.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.   
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Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.   

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - 

эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),   

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как:  

 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.  

  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:   

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  
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 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

 способов и направлений поддержки детской инициативы,   

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,   

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Общие сведения об учреждении  

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение № 167 «Детский сад комбинированного вида». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МАДОУ № 167 «Детский сад 

комбинированного вида» 

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид – детский сад 

Место нахождения учреждения: 650065, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект 

Октябрьский 81 Б. 

             ДОУ осуществляет свою образовательную деятельность на основе  

 - Устава ДОУ от 12.02.2015 

 - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 42 ЛО1 №  

0000127 от 11.10.2013 

Телефоны: (3842) 51 – 88 - 38, (3842) 51 – 85 - 83.  

e-mail: madou_167@mail. ru  

  

Адрес сайта:  

  

МАДОУ № 167 осуществляет основной вид деятельности: дошкольное образование, 

обеспечивающее целостное развитие личности, её социализацию, становление элементарной 

культуры деятельности и поведения, формирование интеллекта и общей культуры.  

  

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении, часы работы с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресение. Обучение 

ведется на русском языке.  

  

В ДОУ функционирует 6 групп для детей дошкольного возраста:  

 Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) -  «Звездочки»;  

 Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) –  «Лучики»;  

 Средняя группы (с 4 до 5 лет) – «Почемучки»;  

 Старшие группы (с 5 до 6 лет) – «Растишки»; группа компенсирующей 

направленности – дети с нарушением речи «Буквоежки»;  

 Подготовительные к школе группы (с 6 до 7 лет) – «Всезнайки»;  

Возраст воспитанников от 2 до 7 лет.  Количество детей - 151, сотрудников - 37.   

Нормативная база, обосновывающая разработку ООП.  

Основная образовательная программа МАДОУ № 167 разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  
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• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

• Программой воспитания МАДОУ № 167;  

• Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

  

В рамках предоставления основного вида деятельности (дошкольное образование) 

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования:  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи «Коррекция нарушения речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной.  

  

Программы дополнительного образования педагогов ДОУ:  

 Программа дополнительного образования детей музыкально - художественной 

направленности «Гармония», автор-составитель Бухмиллер Е.Б.  

 Программа дополнительного образования детей художественной направленности 

«Логоритмика», авторы-составители Опарина Е.В., Илларионова Н.Ю.  

 Программа дополнительного образования детей художественной направленности 

«Веселая кисточка», автор-составитель Иванова Е.Н.  

  

Основная образовательная программа МАДОУ № 167 обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта.  

Цель деятельности учреждения: Обеспечение качественного дошкольного образования 

воспитанникам путем создания единого образовательного пространства, отвечающего ФГОС 

ДО.  

  

 Основными задачами учреждения являются:  

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  
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2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей;   

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;                                

4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей;                                                                                               

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.  

  

Приоритетные направления ДОУ:  

 Социально-личностное развитие дошкольников.  

Цель: создание и реализации условий, направленных на становление и развитие социально-

личностных умений дошкольников, позволяющих более эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, повышение психолого-педагогической грамотности родителей, 

развитие профессиональных и личностных компетентностей педагогов.  

 Создание здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

Цель: организация деятельности ДОУ по созданию здоровьесберегающей среды, коррекция 

имеющихся недостатков в физическом, психическом и речевом развитии, формирование у 

детей и взрослых навыков здорового образа жизни.  

  

  

Также работа ведется по следующим направлениям развития ребенка:  

Направления работы   
Задачи по их реализации  

Физическое развитие  

  

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.).  
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Познавательное развитие  

     

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.  

Художественноэстетическое 

развитие   

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.).  

Речевое развитие  

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.  

  

Возрастные особенности детей  

  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.   

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 
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решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

 Возрастные  особенности  детей  представлены  в  примерной  основной  

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр. 234-250  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 245-246  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 246-248  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 248-250  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 250-252  

Подготовительная к школе группе (от 6 до 7 лет) стр. 252-254.  

  

Условные обозначения, сокращения  

ДО – дошкольное образование  

ДОО – дошкольная образовательная организация  

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ООП – основная образовательная программа  

ОП – образовательная программа  

УМК – учебно-методический комплект  

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013года)  

СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью  

ТНР – тяжелые нарушения речи  

ЗРР – задержка речевого развития  

КП – культурные практики  

ХЭР – художественно-эстетическое развитие  

СКР – социально-коммуникативное развитие  

ПР – познавательное развитие  

ФР – физическое развитие 

РР – речевое развитие  
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                                        1.1. Пояснительная записка  

  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Для достижения цели ООП, в ходе образовательной деятельности решаются задачи 

адаптации, социализации, самоутверждения. Задачи адаптации:  

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства  Задачи социализации:  

 Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 Формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылки к учебной деятельности;  

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Задачи самоутверждения:  

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

 Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах 

деятельности.  

 Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и (или)  

психическом развитии детей;  

 Взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  
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Для реализации данной программы большое значение имеет коллектив детей, 

посещающих ДОО, желание родителей воспитанников сотрудничать с детским садом и 

подготовленность педагогического коллектива.  

  

  

  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

  

Цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.  

  

Программа учитывает:  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

   возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

Программа ориентирована на ребенка, опирается на сильные стороны его личности и 

предоставляет широкие возможности для активного, осмысленного познания мира 

посредством игры и других, адекватных возрасту форм и методов образования.  

Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МАДОУ № 167  
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В группы ежегодно поступают дети с индивидуальными особенностями. Наиболее 

часто встречающиеся особенности детей: синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

(СДВГ), агрессивность, застенчивость и тревожность, тяжелые нарушения речи (1, 2, 3, 4 

уровня), задержка речевого развития (ЗРР).  

Приведем характерные особенности детей:  

  СДВГ   

Высокая двигательная активность, неустойчивость внимания и импульсивность являются 

характеристикой нормального развития ребенка-дошкольника. А потребность в движении в 

нем заложена самой природой. Но существует группа детей, у которых эта потребность 

достигает  патологического  уровня.  Таких  детей  называют  гиперактивными, 

 т.е. сверхподвижными.  

 Гиперактивность как одно из патологических проявлений является частью целого комплекса 

нарушений, которые составляют «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» 

(СДВГ), включающий нарушения системы эмоциональной регуляции.  Основными 

проявлениями СДВГ считаются гиперактивность, дефицит внимания и импульсивность. Не 

менее серьезными вторичными нарушениями являются слабая успеваемость и трудности в 

общении.  

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

 беспокойные движения в кистях и стопах;  

 неумение сидеть на одном месте;  

 легкая отвлекаемость на посторонние раздражители;  

 нетерпеливость;  

 неумение доводить начатое дело до конца;  

 очень быстрая переключаемость с одного дела на другое;  

 болтливость;  

 неумение играть, разговаривать тихо и спокойно;  

 отсутствие умения прогнозировать последствия своих поступков;  

 спонтанность и необдуманность действий;  

 суетливость;  

 несформированность праксиса и мелкой моторики;  

 малая продолжительность сна и трудности при засыпании.  

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

детстве такие малыши выделяются среди сверстников высокой чувствительностью к 

внешним раздражителям, повышенным мышечным тонусом, плохим сном и 

расторможенностью во время бодрствования.  

 Таким детям в детском саду оказывается помощь педагога-психолога, который 

разрабатывает программу коррекции СДВГ. В программу обязательно включается работа с 

основными  его признаками (гиперактивность, импульсивность, нарушения внимания), так и 

с вторичными (нарушения координации, нарушения эмоциональной сферы, нарушения в 

сфере межличностного общения, нарушения поведения). При такой многогранности 

синдрома коррекционный процесс должен быть продолжительным и кропотливым. Поэтому 

необходима совместная работа педагога-психолога, родителей и воспитателей и их настрой 

на длительную работу.   
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  Агрессивность  

Агрессивное поведение – одно из самых распространенных нарушений среди детей 

дошкольного возраста, так как это наиболее быстрый и эффективный способ достижения 

цели.  

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 

(одушевленным и неодушевленным), приносящее физический и моральный ущерб людям 

или вызывающее у них психологический дискомфорт.  

Агрессивность – это свойство личности, выражающееся, по мнению А.А. Реан, в готовности 

к агрессии.  

  Агрессивность ребенка может быть физически и психически обусловленной:  

 агрессивные реакции характерны для детей младенческого и раннего возраста (у 

младенцев как реакция на физический дискомфорт, у детей раннего возраста из-за 

несформированности функций самоконтроля и произвольности, из-за незнания 

нравственных правил и норм);  

 агрессивность нельзя воспринимать однозначно отрицательно, так как она играет еще 

и защитную функцию – функцию самосохранения как физического, так и 

эмоционального.  

Агрессивность может возникать по причине:  

 сверстники не признают ребенка, а еще хуже – отвергают его (агрессивность 

простимулирована обидой, ущемленным самолюбием)  

 ощущение тревоги и страха нападения (стимулируется тем, что ребенок неоднократно 

подвергался физическим наказаниям, унижениям, оскорблениям)  

 способ привлечения внимания окружающих (причина – неудовлетворенная 

потребность в общении и любви)  

 протест против ограничения каких-нибудь естественных желаний и потребностей 

ребенка, например, потребности в движении, в активной деятельности.  

 Коррекционная работа с ребенком проводится параллельно с работой с взрослыми, его 

окружающими, родителями и педагогами. В зависимости от выявленных причин в работе с 

взрослыми необходимо делать несколько акцентов:  

 изменение негативной установки по отношению к ребенку на позитивную;  

 изменение стиля взаимодействия с детьми;  

 расширение поведенческого репертуара родителей и педагогов через развитие 

коммуникативных умений.  

  

  Застенчивость и тревожность   

Выделяют такие понятия как застенчивость и замкнутость. Дети, имеющие такие проблемы, 

очень болезненно реагируют на какие-либо изменения в их жизни, испытывают страх перед 

чужими людьми и новой обстановкой. Тем не менее, это различные проблемы. Замкнутый 

ребенок чаще всего не знает, что надо делать, и не хочет общаться, у него нет потребности в 

окружающих людях. А застенчивый малыш знает, что надо делать, хочет этого, но не может 

применить свои знания.  

Тревожность входит в симптокомплекс застенчивости. По мнению Е.К. Лютовой и Г.Б. 

Мониной, тревожность развивается у детей тогда, когда у них имеется внутренний 
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конфликт, провоцируемый завышенными требованиями взрослых, их желанием поставить 

ребенка в зависимое от себя положение, отсутствием единой системы требований, наличием 

тревожности у самих взрослых.  

Работа педагога-психолога с такими детьми ведется в нескольких направлениях:  

 развитие позитивного самовосприятия;  

 повышение уверенности в себе и своих силах;  

 развития доверия к другим;  

 отреагирование страхов;  

 снятие телесного напряжения;  

 развитие умения выражать свои эмоции;  развитие навыков коллективной работы;  

 развитие навыков самоконтроля.  

  

  Тяжелые нарушениями речи   

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).   

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.   

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 
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слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).   

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными.   

С выявленными детьми и их родителями проводится специальная педагогическая 

деятельность, которая прописана в коррекционно-развивающем блоке.  

    
Особенно заставляет обратить на себя внимание здоровье будущего поколения. Для 

успешного освоения данной образовательной программы нами ежегодно анализируется и 

учитываются показатели здоровья воспитанников.  

  

В целом посещаемость детьми ДОУ остается высокой, в среднем 70% от общего 

количества детей.  

В ДОУ ведётся профилактическая работа по проведению закаливающих и 

оздоровительных мероприятий – облучение бактерицидными лампами, витаминизация блюд, 

соблюдается режим прогулок, проводятся систематические закаливающие и 

физкультурнооздоровительные мероприятия в режиме дня.  



 

18  

  

Таким образом, в перспективе планируем продолжать работу по приоритетному 

здоровьесберегающему направлению, создавать благоприятную здоровьесберегающую 

среду, использовать в практике здоровьесберегающие технологии.  

Состояние здоровья детей учитывается при:   

 составлении 10-дневного меню;  

 построении образовательного процесса,  

 организации системы оздоровительных мероприятий,   

 организации дополнительных занятий по физическому развитию и оздоровлению.  

  

При организации образовательного процесса в МАДОУ № 167 необходимо учитывать 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо 

известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой 

вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой 

культуры. Учитывая это, педагоги внимательно прислушиваются к  пожеланиям родителей 

из семей другой этнической принадлежности.  

Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития г. Кемерова:  

Природно-экологические особенности города.  

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитываются экологические 

и природные  особенности местонахождения  детского сада.   

  

  

Почти вся территория области находится в пределах таежной зоны. Во всех районах города 

есть санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, во многие из них попадают и 

жилые дома. Атмосферный воздух загрязнен практически над всей территории города. 

Особая экологическая ценность болот заключается в том, что они являются регулятором 

гидрологического режима стоков рек, служат гигантским фильтром-накопителем, 

поглощающим элементы из атмосферы.  

Это позволяет вести углубленную эколого-образовательную и эколого-оздоровительную 

работу. В Программу детского сада включены оздоровительные мероприятия по снижению 

экологических рисков для здоровья детей: витаминизация  (поливитамины), отвар и сироп 

шиповника (осень-весна), витаминный напиток и кисель.  Климатические особенности 

города.  

При разработке планирования образовательного процесса во всех возрастных группах 

учитываются  климатические условия города Кемерова. Климат умеренно-континентальный,  

циклонический (т.е. в течение всего года наблюдаются обильные осадки, средняя 

температура зимы – 15 – 25, летняя + 15 + 25),  отличается   более длительным зимним 

периодом. Учитывая особенности такого климата, режим дня в группах ДОУ разделяем на 
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теплый и холодный период времени года, а также учитываем  построение образовательной 

работы в течение дня с учетом погодных условий: с прогулкой и без прогулки.  

При планировании образовательного процесса учитывается необходимость работы по 

валеологическому воспитанию  детей, с целью обучения детей способам профилактики 

заболеваний и улучшения собственного здоровья. Воспитательно-образовательный процесс 

по данному направлению строим на основе модифицированной программы «В стране 

здоровья», разработанной творческой группой ДОУ, в рамках инновационной деятельности.  

  Национально-культурные особенности города.  

Административный центр - г. Кемерово. Наиболее крупные города: г.Кемерово; 

г.Новокузнецк; г.Белово; г.Мариинск; г.Ленинск - Кузнецкий. Коренное население – 

русские, чулымцы, селькупы, кеты. На территории области проживает население более 120 

национальностей. Основная часть населения – русские (90,8%). На территории проживают 

национальности: татары, украинцы, немцы, чуваши, белорусы, азербайджанцы, армяне, 

башкиры, мордва, узбеки, удмурты, молдаване. Коренные малочисленные народы Севера: 

селькупы, эвенки, ханты, кеты. Таким образом, возможно введение региональной 

программы по ознакомлению воспитанников с культурой коренных народностей.  

Специфической особенностью Кемеровской области является уникальное сочетание 

природных, производственных и интеллектуальных ресурсов. 

По своему внешнему облику городские строения представляют собой смешение различных 

архитектурных стилей различных исторических эпох.  

Знакомство с богатым культурно-историческим наследием Кемеровской  области и г. 

Кемерово предполагается осваивать в рамках тематических недель. Региональный 

компонент качественно дополняет  и обогащает основное содержание тематического плана  

и направлен  на ознакомление детей с профессиональной деятельностью взрослых родного 

города, с характерными особенностями и достопримечательностями  Кемерово (архитектура 

и деревянное зодчество, уникальные памятники города, наличие многочисленных вузов и 

учебных заведений,  учреждений культуры т.д.), со знаменитыми земляками города.  

Социальные  особенности  города.  

Программа направлена на выполнение социального заказа. Социальный статус родителей 

воспитанников разнообразный. При планировании педагогического процесса учитывается 

образование и место работы родителей, статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.   

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

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

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 



 

20  

  

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

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

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

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

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.   
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

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

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,разных форм 

активности.Для реализации этого принципа необходимы  регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
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познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

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

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

  

Подходы к реализации программы  

  

Наименование 

подхода  

Определение подхода  Реализация в ДОУ  

Культурно-

исторический подход  

Предполагает определение         

целей Программы и путей их 

достижения с учётом 

современной социокультурной  

среды, в том числе 

особенностей российского 

общества и основных 

тенденций его развития.  

В процессе реализации образовательной 

деятельности педагоги находятся в 

позиции значимого партнера - носителя 

культурно-исторических ценностей; 

организовывают образовательный 

процесс в виде совместной деятельности 

взрослого и детей.  

Деятельностный 

подход  

Предполагает активное 

взаимодействие ребёнка с  

окружающей его 

действительностью, 

направленное на её познание и  

Процесс реализации образовательного 

процесса построен педагогами таким 

образом, чтобы каждый ребёнок не 

просто осуществлял видимую, 

операциональную сторону  

 преобразование в целях 

удовлетворения потребностей.  

деятельности, но был при этом 

активноположительно мотивирован на 

достижение цели, добивался 

ожидаемого результата.   
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Личностно-

ориентированный 

подход  

Предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к 

самостоятельной ценности, 

принятие его таким, каков он 

есть. Признание уникальности и 

неповторимости личности 

каждого ребенка и учет его 

индивидуальных особенностей.  

При планировании и реализации 

образовательного процесса педагогами 

учитывается мнение детей, их интересы, 

способности, создается положительный 

эмоционально-психологический климат, 

проводится индивидуальная работа с 

детьми. Особое внимание уделяется 

формированию мотивационно-

личностных качеств ребенка и 

утверждению субъект-субъектных 

(партнёрских) отношений между 

взрослыми и детьми.  

Аксиологический 

подход  

Предполагает ценностно-

смысловую ориентацию всего 

образовательного процесса.  

Помимо общечеловеческих ценностей 

(добро, красота, справедливость, 

ответственность и др.), в реализации 

Программы педагогами большое 

внимание уделяется формированию у 

детей чувства принадлежности в 

первую очередь к своей семье и 

ближайшему социуму (друзьям по 

дому, двору, группе), своей стране.  

Культурологический 

подход  

Ориентирует образование на 

формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им 

общечеловеческих культурных 

ценностей.  

Учёт этнокультурной ситуации 

развития детей и 

взаимопроникновения культур.  

Культурологической подход реализуется 

в различных видах деятельности и 

культурных практиках: правовых, 

культурной идентификации, 

целостности телесно-душевно-духовной 

организации личности ребенка, свободы, 

расширения возможностей ребенка.  

Гендерный подход  Учет социально-биологической 

характеристики пола ребенка в 

воспитательно-образовательном 

процессе  

В ДОУ создана развивающая предметно-

пространственная среда, учитывающая 

гендерные характеристики детей, с 

опорой на которые формируются и 

психолого-педагогические условия 

развития дошкольников.  

Возрастной подход  Предполагает построение 

образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми.   

Учет психического развития на каждом 

возрастном этапе в соответствии с 

возрастными закономерностями 

развития дошкольников. Реализация 

образовательной программы ДОУ   

опирается непосредственно на ведущие 

виды детской деятельности.  
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Все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в значительной степени 

пересекаются (не совпадая полностью) в процессе реализации всех образовательных 

областей.  

  

1.2. Планируемые результаты  

  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

МАДОУ № 167 в настоящее время посещают дети в возрасте с 2 до 7 лет.  

  

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

  

К трем годам ребенок:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;   

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно;   

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

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;   

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

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности  
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(изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.).  

  

  

  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

  

К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

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

совместной деятельности;  

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

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

разрешать конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МАДОУ № 

167, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

учитывает не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка.  

  

  

(Инвариантная часть)  

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения ООП  

Планируемые результаты блока адаптации:   

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Обладает установкой положительного отношения к окружающему миру, 

окружающим и самому себе, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя.  

 Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

 Владеет разными формами и видами игры.  

 Различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

Планируемые результаты блока социализации:   

 Овладевает основными культурными способами деятельности.  

 Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; положительно относится к разным видам 

труда.  

 Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, знаком с  

 произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.   

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения.  

Планируемые результаты блока самоутверждения:   

 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности.  
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 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре.  

 Обладает чувством собственного достоинства.  

 Способен к волевым усилиям, старается разрешать конфликты.  

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания.  

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

 Склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

  

Планируемые промежуточные результаты освоения ООП   

Инвариантная часть (базовая)  

  
Младший дошкольный возраст – представлены в примерной Программе «От рождения до 

школы» на стр. 17.  

Старший дошкольный возраст - представлены в примерной Программе «От рождения до 

школы» на стр. 19.  

  

Итоговые результаты на этапе завершения дошкольного образования  

 Итоговые результаты представлены в примерной Программе «От рождения до школы» на 

стр. 18, ФГОС ДО в разделе IV «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования».  

Планируемые промежуточные результаты освоения ООП  Вариативная 

часть   

1. У детей сформировано умение передавать через лепку из соленого теста образы 

предметов, объектов, персонажей;  

2. Ребенок умеет создавать конструкцию по заданной схеме;  

3. У ребенка развита координация, формируется правильная осанка, выносливость, 

необходимые для занятия хореографией;  

4. Развиваются физические качества, укрепляется костно-мышечная система.  

5. Дети преодолевают речевые нарушения путем развития двигательной сферы в 

сочетании со словом и музыкой через систему логоритмических занятий.  

  

Итоговые результаты на этапе завершения дошкольного образования  

1. У детей развиты художественно-творческие способности, наблюдательность, 

совершенствована техника изображения, лепки;  

2. Ребенок способен анализировать, планировать, создавать конструкцию по образцу;  

3. Ребенок приобретает знания в области музыкальной грамоты, владеет средствами 

музыкальной выразительности на основе танцевальных движений;  

4. Развиты физические качества, укреплена костно-мышечная система, повышена 

функциональная деятельность органов и систем организма.  
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5. Дети с общим недоразвитием речи преодолевают речевые нарушения, нормализуют 

неречевые психические функции, корректируют моторную сферу, что в дальнейшем 

поможет успешной социализизации в школе.  

  

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ № 167 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ № 167, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в МАДОУ № 167 

условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МАДОУ № 167, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ № 167 и т. д.  

  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ № 167 на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;   

 карты развития ребенка;   

 различные шкалы индивидуального развития.   
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МАДОУ № 167 вправе самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного  

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного  

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии:  

  

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

 разнообразием вариантов образовательной среды,   

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

  

Система оценки качества реализации Программы должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.   

  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

  

На уровне МАДОУ № 167 система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ № 167 в процессе 

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

развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ № 167 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне МАДОУ № 167. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МАДОУ № 167.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов МАДОУ № 167.   

  

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МАДОУ № 167 в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;   

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МАДОУ № 167;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

 включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной  

деятельности в дошкольной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МАДОУ № 167, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

  

 Педагогическая диагностика и система оценки результатов освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
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производится педагогическим работником в рамках оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:   

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,  

разрешения конфликтов, лидерства и т.д.);  

 Игровой деятельности;  

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  Художественной деятельности;  

Физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  Содержание педагогической диагностики тесно связано с образовательными 

программами обучения и воспитания детей.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки.  

  
Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых 

результатов освоения ООП  

  

Образовательные области  
Содержание (по 

образовательной программе)  

Форма (перечень 

диагностических 

средств, методик)  

Периодичнос 
ть,  

сроки  
Ответственный  

Физическое развитие, 

социальнокоммуникативное 

развитие  

Основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость)  

Методика 

определения 

физических качеств 

и навыков  

1 раз в год 

апрель  
Инструктор по  

физической 

культуре  

Потребность в двигательной 

активности  
Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Инструктор по  
физической  
культуре   
Педагоги ДОУ  
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Выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель  

Соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни  
Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Инструктор по  

физической 

культуре  

Воспитатель  

Познавательное развитие,  

социальнокоммуникативное  

Интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги ДОУ  

Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать   
Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги ДОУ  

 

развитие  Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности)  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги ДОУ  

В случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому  

Создание проблемной 

ситуации  
1 раз в год 

апрель  
Воспитатель  
Педагоги ДОУ  

Принимает живое, 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги ДОУ  

Художественноэстетическое 

развитие, 

социальнокоммуникативное 

развитие  

Откликается на эмоции близких  

людей и друзей  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги ДОУ  

Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов  
Наблюдение  1 раз в год 

май  
Воспитатель  

  

Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

Мир природы  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ  

Речевое развитие, 

социальнокоммуникативное 

развитие  

Адекватно использует вербальные 

и невербальные средства общения  
Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ  

Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве)  

Диагностическая 

методика О.С. 

Ушаковой  

1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  ДОУ  

Способен изменять стиль 

общения со взрослым и 

сверстником, в зависимости от 

ситуации  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ  
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Социальнокоммуникативное 

развитие  
Поведение ребенка 

преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о 

том «что такое хорошо и что такое 

плохо»  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ  

Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ  

Соблюдает правила поведения 

на улице (дорожные правила), в 
общественных местах 

(транспорте,  
магазине, поликлинике, театра и 

др.)  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ  

Познавательное развитие, 

художественноэстетическое 

развитие  

Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для 

решения готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и 

им самим   

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ  

В зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы 

решения задач (проблем)   

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Педагоги  ДОУ  

 Ребенок способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель  

  

Познавательное развитие, 

социальнокоммуникативное 

развитие  

Имеет представление о составе 

семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к 

нему; о мире  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель  

  

Имеет представление об обществе, 

его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к 

нему; о мире  

Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель  

  

Имеет представление о мире  Наблюдение  1 раз в год 

апрель  
Воспитатель  

  

Познавательное развитие, 

социальнокоммуникативное 

развитие  

Умение работать по правилу;  

умение работать по образцу; 

умение слушать взрослого; 

умение выполнять инструкции 

взрослого  

Стандартизированная 

методика «Учебная 

деятельность» (Л.И.  
Цеханская)   

1 раз в год 

апрель  
Воспитатель 

Старший  
воспитатель  
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Механизмы формирования предпосылок учебной деятельности включают:  

 использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики 

произвольности; игра «в школу»;   

 доброжелательное и уважительное отношение учителя к ученикам;  

 поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, 

направленные на решение задачи, любой ответ, даже неверный;  

 использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, 

предложить самим;  

 адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он 

научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить 

результаты, что для этого необходимо сделать;  

 запрет на прямые оценки личности ученика (ленивый, безответственный, глупый, 

неаккуратный и пр.).  

Формирование фундамента школьной готовности должно осуществляться естественно и 

непринужденно в рамках «специфически детских видов деятельности».   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

Общие положения  

  

В содержательном разделе представлены:   

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой.  

  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МАДОУ № 167 

вправе выбрать способы реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МАДОУ № 167 и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим.  

Принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения МАДОУ № 167.  

  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях  

  

2.1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности  

  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  сопереживания; формирование 
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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. Принципы 

реализации:  

 создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками;  

 способствовать  становлению  самостоятельности,  целенаправленности  и 

саморегуляции собственных действий детей;  

 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным видам 

труда и творчества;  

 формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

готовность к совместной деятельности со сверстниками.  

  

 
2.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников представлены в примерной  

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр.47-48   

2.1.2.  Содержание  образовательной  деятельности,  направленное  на 

 развитие воспитанника представлено в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы»:  

Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 48   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 48   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 49  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 49-50   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 50  

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 50  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 51   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 51-52  

  

Социализация,  

развитие общения,  

нравственное  

воспитание   Ребенок в семье и  

обществе   

Самообслуживание,  

самостоятельность,   

трудовое воспитание   

Формирование  

основ безопасности   

Социально  -   коммуникативное  

развитие   
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 52  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 53  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 54  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 54-55  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 55-56  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 56-57  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 58-59  

Формирование основ безопасности  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 59  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 60   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 60-61   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 61-62  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 63  
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2.1.3. Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации 

программы)  

Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание  
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Формирование основ безопасности  
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2.1.4. Организация предметно - пространственной среды   

для образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» организовано в 

соответствии с примерной образовательной программы   

«От рождения до школы», стр.209-212  

Организация развивающей предметно-пространственной среды:  

  

Центры развития  Интегративная направленность деятельности центров развития  

Наполняемость центров развития  

Центр природы 

и   

экспериментирования  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным 

миром.   

Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных 

видах труда.   

Формирование  умения  осуществлять  коллективную 

 деятельность,  способность радоваться достижениям в трудовой 

деятельности других  детей.   

Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите 

природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении.  

Наполняемость:   

- стол, шкаф с открытыми полочками на уровне зрительного 

восприятии; - ведро;  

- палочки для рыхления;  

- лопатка;  

- тряпочки,   

- фартуки;  

- лейка;  

- кисточки;  

- схемы;  

- природный и бросовый материал;  

- альбомы с временами года; -календарь года;  

- иллюстрации и т.д.  

Центр дежурства  Развивать у детей трудовые навыки; воспитывать желание заботиться друг 

о друге; формировать умение поддерживать порядок в группе.  

Наполняемость:   

- карточки с детскими фотографиями;  

- фартуки;  

- оборудование для дежурства  
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Центр сюжетноролевых 

игр  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для  

познания окружающего мира и успешной социализации в нем, через 

игровые виды деятельности.  

Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую 

очередь с деятельностью членов семьи и близких).  

 О профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о 

бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях   и хобби.   

Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей.   

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.   

Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как 

примерах возможностей человека.   

Наполняемость:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр;  

- конструкторы;  

- строительный материал; -предметы – заместители;  

- игрушки – персонажи;  

-игровая кукольная мебель;  

-наборы посуды, инструменты, овощей;  

- конструктор;  

- природный материал;  

- машины;  

- кукольные коляски  

Центр театрализации  

  

Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений 

с            людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать 

и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов.  

Наполняемость:   

- ширмы (напольные, настольные);  

- фланелеграф;  

- различные виды театров  

Центр безопасности  

  

Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на 

улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами.  

Наполняемость:   

- дидактические игры;  

- наглядность по ОБЖ;  

- перекресток;  

- дорожные знаки;  

- альбомы;  

- открытки;  

- плакаты;  

- модели машин специального назначения;  

-элементы костюмов инспекторов ГИБДД, пожарников  
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2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  в освоении 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка  

 Рассказывание детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  

Поддержание любых успехов детей  

 Соблюдение условий участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми  

 Поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы  

 Учитывание индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

 Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков  

 Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере 

проявление любви и заботы ко всем детям: выражение радости при встрече, использование 

ласки и теплых слов для выражения своего отношения к ребенку, проявление деликатности 

и тактичности  

 Создание условий и выделение времени для самостоятельной деятельности детей по 

интересам  

 Поддержание чувства гордости за свой труд и удовлетворение его результатами  

  

2.1.6. Педагогическая диагностика для образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

  

Направление   Периодичность, 

сроки  

Методы, формы  Ответственные  

Социализация,  

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения  

Итоговые 

мероприятия   

  

Воспитатели   

Педагог 

дополнительного 

образования  

Ребенок в семье и 

обществе  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения 

Выставки  

Выступления  

Концерты  

Воспитатели   

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения  

Итоговые 

мероприятия  

Воспитатели   

Формирование основ 

безопасности  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения 

Утренники  

   

Воспитатели  
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2.1.7. Методическое обеспечение образовательной области «Социально 

– коммуникативное развитие»  

  

Автор, составитель  Наименование издания  Издательство  Год издания  

Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2015  

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.  

Этические беседы с детьми 4-7 лет  «Мозаика- 

Синтез»  

2015  

Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Белая К.Ю   Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Саулина Т.Ф.  Знакомство дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности.   Для 

работы с детьми 2-3 года.   

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности.   Для 

работы с детьми 3-4 года.  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности.   

Для работы с детьми 4-5 лет  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности.    

Для работы с детьми 5-6 лет  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности.   

Для работы с детьми 6-7 лет  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

  
  

2.2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в  

соответствующих видах деятельности  

  

Инвариантная (базовая) часть  

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развития 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. Принципы реализации:  

 Формирование  систематизированных  представлений  об  окружающем 

 на  основе  

перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.       
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 Обогащение и углубление содержания познавательного развития, предполагающего формирование 

у детей, начиная с раннего возраста, широкой ориентировки в предметном окружении, окружающей 

действительности и природе.   

  

 

2.2.1. Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников представлены в примерной  

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр.63-64   

2.2.2.Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие 

воспитанника представлено в примерной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы»:   

Формирование элементарных математических представлений  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 65  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 65-66  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 66-68  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 68-70  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 70-72  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 72  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 72-73  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 73-74  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 74-76  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 76-77  

Ознакомление с предметным окружением  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 77  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 78  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 78  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 78  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 79  

Ознакомление с социальным миром  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 79  

Развитие познавательно - 

ис следовательской деятельности   

Ознакомление с  

социальным миром   

Ознакомление с  

миром природы   

Ознакомление с предметным  

окружением   

Формирование элементарных  

математических представлений   

Познавательное  развитие   
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 80  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 80-81  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 81-82  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 82-83  

Ознакомление с миром природы  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 83-84  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 84-85   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 86-87  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 87-88   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 88-90 
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2.2.3. Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации 

программы)  

Формирование элементарных математических представлений  
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Ознакомление с предметным окружением  

Формы  Целевые ориентиры Технологии  

Игровая деятельность (дидактические и   Практики свободы,   ПР, РР, СКР  Ребенок обладает начальными развивающие игры, 

сюжетно-ролевые  Практики культурной  знаниями о себе, о природном и  

игры)  идентификации,  социальном мире, в котором он живет; Беседа   Игровые практики, Правовые  знаком 

с произведениями детской  

 Создание коллекций, мини-музеев  практики,  литературы, обладает элементарными  

 Практики целостности  представлениями из области живой  

 Наблюдения, экскурсии  природы, естествознания, математики,  

 Рассматривание тематических альбомов,  Практики свободы,   ПР, РР, СКР  истории и т.п.; способен к принятию  

журналов   Практики культурной  собственных решений, опираясь на идентификации,  свои 

знания и умения в различных  

Игровая деятельность (дидактические и   

-ролевые  Игровые практики  видах деятельности. развивающие игры, сюжетно 
)  Открыт новому, то есть проявляет игры 

   стремления к получению знаний,  

Творчество в уголке изо.деятельности 

положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, Развлечения, праздники Практики свободы,  ПР, ХЭР, СКР,  институте.  

 Элементарная проектная деятельность  Практики культурной  Проявляет патриотические чувства,  

 идентификации,  ощущает гордость за свою страну, ее  

Экскурсии в музей, на выставки  Игровые практики, Правовые  достижения, имеет представление о ее практики 

 географическом разнообразии,  

Участие в конкурсах детского творчества  

многообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  
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Развивающие игры  Практики свободы,   ХЭР, СКР, ПР   Дидактические игры  Практики 

культурной  

идентификации,  

 Рассматривание   Игровые практики  

Видео-просмотр  

  

  

  

  

 КП  Интеграция ОО   
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Ознакомление с социальным миром  
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2.2.4. Организация предметно - пространственной среды   

для образовательной области «Познавательное развитие» организовано в соответствии с  

примерной образовательной программы   

«От рождения до школы», стр.105-106  

Организация развивающей предметно-пространственной среды:  

  

Центры развития  Интегративная направленность деятельности центров развития  

Наполняемость центров развития  

Книжный уголок  Развитие познавательных интересов через ВХЛ.  

Наполняемость:  

-детская литература согласно списку литературы для чтения детям 2-7 

лет в соответствии с примерной образовательной программы «От 

рождения до школы», стр.268-278;  

- энциклопедии, детские журналы, альбомы;  

-наборы иллюстраций по теме недели;  

-«Книжкина больница» (материал для ремонта книг);  

-материал, из которого можно сделать книжку-самоделку, написать 

письмо, придумать сказку и пр.;  

-оборудование для слушания фонотеки.  

Уголок природы  Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой 

деятельности. Наполняемость:  

- календарь природы;  

- комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; - сезонный материал;  

- паспорта растений;  

- папка-передвижка на экологическую тематику; - макеты;  

- обучающие и дидактические игры по экологии;  

- инвентарь для трудовой деятельности;  

- литература  природоведческого  содержания,  набор  картинок, 

альбомы.  

-подборка аудио и видео материалов на природоведческую тематику  

Уголок 

экспериментирования  

Расширение познавательного опыта.  

 Наполняемость:  

- материал для проведения элементарных опытов;  

- природный и бросовый материал;  

-материалы для экспериментирования и опытнической работы  
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Уголок краеведения  Расширение  представлений  детей  о  родном  городе, 

 области, накопление познавательного опыта.  

Наполняемость:  

- государственная символика РФ и Кемеровской области;  

- образцы народных костюмов Кемеровской области - наглядный 

материал;  

- предметы  народно-прикладного  искусства  жителей 

 народов, проживающих в Кемеровской  области  

- подборка детской художественной литературы и книги о 

Кемерове и Кемеровской области  

- подборка коллекции полезных ископаемых, добывающихся в 

Кемеровской  области  

-материалы по г. Кемерово  

Зона для 

настольнопечатных игр  

Расширение познавательного сенсорного опыта детей. Наполняемость:  

 

 - дидактический материал по сенсорному воспитанию;  

- дидактические игры;  

- настольно-печатные игры;  

- головоломки, игры на сопоставление, классификацию, счет;  

- познавательный материал.  

Уголок для 

сюжетноролевых игр  

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся  знаний 

 об окружающем мире. Накопление жизненного опыта.  

Наполняемость:  

- атрибутика для игр по возрасту детей; 

- предметы-заместители.  

Уголок изодеятельности  

  

Закрепление познавательного опыта в изобразительной деятельности. 

Формирование самостоятельности, активности.  

Наполняемость:  

- стол, шкаф с открытыми полочками на уровне зрительного 

восприятия детей, стулья;  

- мольберт, доска для рисования мелом;  

- цветные карандаши, кисти для рисования, стаканчики для 

воды, фломастеры, гуашь, акварельные краски, раскраски, 

трафареты, альбомы, восковые мелки;  

- цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш; - пластилин, 

дощечки, кленки, глина, соленое тесто. - предметы народно-

прикладного искусства  

Музыкальный уголок  

  

  

Расширение познавательного музыкального опыта детей.  

Наполняемость:  

- музыкальные инструменты;  

- предметные картинки «Музыкальные инструменты»;  

- музыкально-дидактические игры;  

-оборудование для слушания музыкальных произведений.  
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Строительная  

мастерская  

  

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца.  

Наполняемость:  

- напольный  строительный материал;  

- настольный строительный материал (Лего)  

- пластмассовый конструктор (младший возраст с крупными 

деталями);  

- конструкторы с металлическими деталями (подготовительная 

группа)  

- схемы и модели для всех видов конструкторов;  

- мягкие строительно-игровые модули (младший возраст);  

- транспортные игрушки;  

- схемы, иллюстрации отдельных построек.  

Уголок ряженья, 

элементы некоторых 

видов театров  

Закрепление представлений об объектах окружающего мира, о 

социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках. 

Наполняемость:  

- ширма;  

- костюмы, атрибуты для разыгрывания сценок;  

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

пальчиковый, ролевой и др.)  

2.2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  в 

освоении образовательной области «Познавательное развитие»  

  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Обеспечение в ходе обсуждения атмосферы поддержки и принятия;  

 Позволение детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной стуации;  

 Предложение детям вопросов, требующих не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

 Регулярное предложение детям открытых, творческих вопросов, в том числе – 

проблемнопротиворечивых ситуаций, на которые могут быть даны разные ответы;  

 Организация обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогать увидеть несовпадение точек зрения;  

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

 Помощь детям в обнаружении ошибок в своих рассуждениях;  

 Помощь в организации дискуссии;  

 Предложение дополнительных средств (двигательных, образных, в т.ч. наглядные модели и  

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

  

2.2.6. Педагогическая диагностика образовательной области  

«Познавательное развитие»  

  

Направление   Периодичность, 

сроки  

Методы, формы  Ответственные  
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Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения  

Итоговые 

мероприятия  

Воспитатели  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения  

Итоговые 

мероприятия  

Воспитатели  

Формирование 
элементарных  

математических 

представлений  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения  

Итоговые 

мероприятия  

Воспитатели  

Ознакомление с 

миром природы  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения  

Итоговые 

мероприятия  

Воспитатели  

Ознакомление с 

предметным 

окружением  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения  

Итоговые 

мероприятия  

Воспитатели  

  
2.2.7. Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие»  

  

Автор, составитель  Наименование издания  Издательство  Год издания  

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н.  

Проектная деятельность 

дошкольников  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

 группа (3-4 года)    

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Старшая  

группа (5-6 лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением:  

Подготовительная к школе группа (67 

лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  
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Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа (3-4 

года)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Средняя группа (4-5 лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая группа 

(5-6 лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Формирование элементарных 
математических представлений.  

Подготовительная к школе группа (67 

лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая младшая 

группа (3-4 года)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2015  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2015  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2015  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)  

«Мозаика- 

Синтез»  

2015  

  
  

2.3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих  

видах деятельности  

  

Инвариантная (базовая) часть  

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». Принципы 

реализации:  

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

 Принцип развития языкового чутья.  
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 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

 Принцип обогащения активной языковой практики через восприятие художественной 

литературы.  

 

  

2.3.1. Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников представлены в примерной  

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр. 91   

2.3.2.Содержание  образовательной  деятельности,  направленное  на 

 развитие воспитанника представлено в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы»:   

Развитие речи  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 91-93   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 93-94  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 94-96  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 96-97  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 97-99  

Приобщение к художественной литературе  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 99  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 99-100  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 100  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 100-101  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 101  

Речевое  развитие   

Развитие речи   Приобщение  к художественной  

литературе   



 

 

2.3.3. Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) Развитие 

речи  

Формы реализации  КП  Интеграция  Целевые ориентиры  

 Технологии  ОО  

 Рассматривание иллюстраций, игрушек, предметов  Практики свободы,  РР,  Ребенок достаточно хорошо  

 Беседы, ситуативный разговор  Практики культурной  СКР, ПР  владеет устной речью, может  

 Артикуляционная гимнастика  идентификации,  выражать свои мысли и  

 Наблюдения за живой и неживой природой, целевые прогулки,  Правовые практики,  желания, использовать речь  

 экскурсии  Практики расширения  для выражения своих  

возможностей  

 Поисково-исследовательская деятельность  ребенка,  мыслей, чувств и желаний, построения речевого  

 Проблемные ситуации  Практики целостности  высказывания в ситуации  

Игровая деятельность (игровые упражнения, дидактические и   общения, выделять звуки в развивающие, коммуникативные игры, 

сюжетно-ролевые игры,  словах, у ребенка игры-инсценировки, театрализованные игры)  складываются предпосылки Свободное 

общение  Практики свободы,  РР, СКР, ПР  грамотности.   

 Поисково-исследовательская деятельность  Практики культурной  Ребенок проявляет  

Игровая деятельность (настольно-печатные игры, дидактические  идентификации  инициативу и и  развивающие игры, 

сюжетно-ролевые игры)  Правовые практики  самостоятельность в  

 Практики целостности  общении, способен выбирать  

Рассматривание иллюстраций к произведениям, игрушек,  

 предметов, журналов, альбомов  участников по совместной  

деятельности; способен  

 Элементарная проектная деятельность  Практики свободы,  РР, СКР, ПР  

договариваться, учитывать  

 Развлечения, праздники  Практики культурной  интересы и чувства других.  



 

 

Информационно-стендовый материал  идентификации,  Проявляет умение слышать Поддержание социального контакта 

 Правовые практики  других и стремление быть Посещение детских выставок, спектаклей  понятным другими.  

 Речевое стимулирование  Практики свободы,  РР, СКР, ПР    

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, уточнение,  Практики культурной напоминание) 

 идентификации,  

Хороводные игры, пальчиковые игры, речевые игры и  Правовые практики упражнения   

Беседы   

Использование в повседневной жизни формул речевого этикета  
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Приобщение к художественной литературе  

Формы реализации  КП  Интеграция  Целевые ориентиры  

 Технологии  ОО  

Игровая деятельность (игры-инсценировки, дидактические и  Практики свободы, РР, ХЭР, Ребенок достаточно хорошо развивающие игры, 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры) Практики СКР,  владеет устной речью, может  

ВХЛ (чтение, рассказывание, пересказ, заучивание стихов)  культурной  выражать свои мысли и желания, идентификации, 

 использовать речь для выражения  

Постановка театрализованных представлений по  русским  своих мыслей, чувств и желаний, народным сказкам, литературным 

произведениям.  Практики  построения речевого  

расширения  

Рассматривание книг, тематических альбомов, демонстрация  высказывания в ситуации фильмов, презентаций о художественной 

литературе.  возможностей  общения, выделять звуки в словах,  

 Проектная деятельность  ребенка  у ребенка складываются  

 Экскурсии в библиотеку, посещение выставок  Правовые практики  предпосылки грамотности.   

Ребенок проявляет инициативу и  
 Труд в книжном уголке (ремонт старых книг)  самостоятельность в общении,  

 Рассматривание книг, тематических альбомов о художественной  Практики свободы,  РР, ПР, ХЭР,  способен выбирать участников по  



 

 

 литературе.  Практики    совместной деятельности;  

Сюжетно-ролевые и режиссерские игры  культурной    способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства идентификации,    

 Творчество в уголке изо.деятельности, изготовление книжек- Практики    других.  

 самоделок  расширения    Проявляет умение слышать других  

и стремление быть 

понятным Настольно-печатные игры со сказочными и литературными героями  возможностей  другими. ребенка  
Ребенок обладает развитым 

Праздники, развлечения, КВН, викторины на основе литературных  Практики свободы,  РР,  ПР, СКР воображением, которое  

 произведений  Практики  реализуется в разных видах  

 Посещение библиотек   культурной  деятельности, и прежде всего в  

 Информационно-стендовый материал  идентификации,  игре, различает условную и  

Пополнение библиотеки группы книгами,  Практики  реальную ситуации, умеет домашняя библиотека  расширения 

 распознать различные ситуации и Участие в конкурсах детского творчества  возможностей  адекватно их 

оценивать.  

 Проектная деятельность  ребенка  Ребенок знаком с произведениями детской литературы,  

 Малые фольклорные жанры (потешки, песенки, загадки,  Практики свободы,  РР, ПР, ФР,  эмоционально отзывается на  

 пословицы, поговорки, считалки)  Практики  СКР  произведения народного и   

Подвижные  игры на основе фольклорных произведений расширения литературного искусства. возможностей Видео просмотры 

мультфильмов, снятых на основе литературных ребенка  

произведений; аудио прослушивание художественных  произведений (авторских и русских 

народных сказок). Правовые практики 
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2.3.4. Организация предметно - пространственной среды   

для образовательной области «Речевое развитие» организовано в соответствии  с примерной 

образовательной программы   

«От рождения до школы», стр.209-214  

Организация развивающей предметно-пространственной среды:  

Центры развития  Интегративная направленность деятельности центров развития  

Наполняемость центров развития  

Речевой центр  Организовать виды деятельности, способствующие развитию речи детей. 

Развивать речевую деятельность.   

Наполняемость:  

Настольно-печатные речевые игры, схемы составления рассказов, загадок, 

модели вопросов, причинно- следствия, алгоритмы, картинки сюжетные, 

предметные, дидактические игры.  

Центр грамоты  Формировать предпосылки к грамотности.  

Наполняемость:  

Тематические карточки, модели, наборы букв из разных материалов, 

Карточки для графических диктантов, прописи, схемы, ребусы, 

кроссворды, шифровки, книги, азбуки, плакаты, трафареты.  

Книжный центр Развитие речевой деятельности, приобщение к художественной литературе.  

Наполняемость:  

-детская литература согласно списку литературы для чтения детям 2-7 лет в 

соответствии  с примерной образовательной программы «От рождения до 

школы», стр.268-278;  

- энциклопедии, детские журналы, альбомы;  

-наборы иллюстраций по теме недели;  

-«Книжкина больница» (материал для ремонта книг);  

-материал, из которого можно сделать книжку-самоделку, написать письмо, 

придумать сказку и пр.;  

-оборудование для слушания фонотеки.  

Центр природы  Развитие речевой деятельности.  

Наполняемость:  

- календарь природы;  

- комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями;  

- сезонный материал;  

- паспорта растений;  

- папка-передвижка на экологическую тематику; - макеты;  

- обучающие и дидактические игры по экологии;  

- инвентарь для трудовой деятельности;  

- литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы.  

-подборка аудио и видео материалов на природоведческую тематику  
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Центр 

экспериментиров 

ания  

Развитие речевой деятельности.  

 Наполняемость:  

- материал для проведения элементарных опытов;  

- природный и бросовый материал;  

-материалы для экспериментирования и опытнической работы  

Центр краеведения  Развитие речевой деятельности.  

Наполняемость:  

- государственная символика РФ и Кемеровской области;  

- образцы народных костюмов Кемеровской области - наглядный 

материал;  

- предметы народно-прикладного искусства жителей народов, 

проживающих в Кемеровской области  

 - подборка детской художественной литературы и книги о Кемерове и 

Кемеровской области  

- подборка коллекции полезных ископаемых, добывающихся 

Кемеровской области -материалы по г. Кемерово 

Центр для 

настольнопечатных 

игр  

Развитие речевой деятельности.  

Наполняемость:  

- дидактические игры;  

- настольно-печатные игры;  

Центр для 

сюжетно-ролевых  

игр  

Развитие речевой деятельности  

Наполняемость:  

- атрибутика для игр по возрасту 

детей; - предметы-заместители.  

Центр 

изодеятельности  

  

Развитие речевой деятельности. Формирование 

самостоятельности, активности. Наполняемость:  

- стол, шкаф с открытыми полочками на уровне зрительного восприятия 

детей, стулья;  

- мольберт, доска для рисования мелом;  

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

фломастеры, гуашь, акварельные краски, раскраски, трафареты, альбомы, 

восковые мелки; - цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш; - 

пластилин, дощечки, кленки, глина, соленое тесто. - предметы народно-

прикладного искусства  

Музыкальный 

центр 

  

  

Развитие речевой деятельности.  

Наполняемость:  

- музыкальные инструменты;  

- предметные картинки «Музыкальные инструменты»;  

- музыкально-дидактические игры;  

-оборудование для слушания музыкальных произведений.  
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Строительная 

мастерская  

  

Развитие речевой деятельности. Развитие ручной умелости, творчества.  

Выработка позиции творца.  

Наполняемость:  

- напольный  строительный материал;  

- настольный строительный материал (Лего)  

- пластмассовый конструктор (младший возраст с крупными деталями);  

- конструкторы с металлическими деталями (подготовительная группа)  

- схемы и модели для всех видов конструкторов;  

- мягкие строительно-игровые модули (младший возраст);  

- транспортные игрушки;  

- схемы, иллюстрации отдельных построек.  

Центр ряженья, 

элементы  

некоторых видов 

театров  

Развитие речевой деятельности  

Наполняемость:  

- ширма;  

- костюмы, атрибуты для разыгрывания сценок;  

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

ролевой и др.)  

  
  

  

  

  

  

2.3.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

в освоении образовательной области «Речевое развитие»  

  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение нескольких вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

 Создание ситуации, позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. Обращаться к детям с просьбой - показать 

воспитателю и научить его  тем  индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Помощь детям при необходимости в решении проблем при организации игры.  

 Привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.  

 Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.  

  

2.3.6. Педагогическая диагностика образовательной области  

«Речевое развитие»  

  

Направление   Периодичность, 

сроки  

Методы, формы  Ответственные  



 

69  

  

Развитие речи  1 раз в год (апрель)  наблюдение,  

диагностическая  

методика О.С.  

Ушаковой  

Учителя-логопеды, 

воспитатели  

Приобщение к 

художественной 

литературе  

1 раз в год (апрель)  наблюдение  Воспитатели  

  

2.3.7. Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие»  

  

Автор, составитель  Наименование издания  Издательство  Год издания  

Варенцова Н.С.  Обучение дошкольников грамоте.  «Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года).  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года).  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет).  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет).  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6- 

7 лет).  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

  Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома:1-3 года.  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

  Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома:3-4 года.  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

  Хрестоматия для чтения в детском  «Мозаика- 2014  

 саду и дома:4-5 лет.  Синтез»   

  Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома:5-6 лет.  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

  Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома:6-7 лет.  

«Мозаика- 

Синтез»  

2014  

  

2.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта  

в соответствующих видах деятельности  

  

Инвариантная (базовая) часть  

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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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.). Принципы реализации:  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной деятельности 

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

потребности детей в самовыражении.  

 

  

2.4.1. Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников представлены в примерной  

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр.102-103   

2.4.2.Содержание  образовательной  деятельности,  направленное  на 

 развитие воспитанника представлено в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы»:  

Приобщение к искусству  

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 103-104   

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

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

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 105-107   

Изобразительная деятельность  

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 108-110   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 110-112   

Художественно - эстетическое  

развитие   

Приобщение  

к искусству   

Изобразительная  

деятельность   

Конструктивно - 

модельная  

деятельность   

Музыкальная  

деятельность   
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 112-116   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 116-120   

Конструктивно-модельная деятельность  

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 120-121   

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 121-122   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 122-123   

Музыкальная деятельность  

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 123-124   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 124-125   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 126-127   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 127-128 
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2.4.3. Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы)  

Приобщение к искусству  
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75  
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Музыкальная деятельность  
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2.4.4. Организация предметно - пространственной среды   

для образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» организовано в 

соответствии с примерной образовательной программы   

«От рождения до школы», стр. 209-212  

Центры развития  Интегративная направленность деятельности центров развития  

Наполняемость центров развития  

«Центр 

изодеятельности»  

  

Формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изодеятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности.  

Наполняемость:  

- стол, шкаф с открытыми полочками на уровне зрительного 

восприятия детей, стулья;  

- мольберт, доска для рисования мелом;  

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

фломастеры, гуашь, акварельные краски, раскраски, трафареты, 

альбомы, восковые мелки;  

- цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш;  

- пластилин, дощечки, кленки, глина, соленое тесто.  

«Музыкальный 

центр»  

  

  

Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической 

деятельности.  

- музыкальные инструменты;  

- предметные картинки «Музыкальные инструменты»;  

- музыкально-дидактические игры  

«Строительная  

мастерская»  

  

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца.  

Наполняемость:  

- напольный строительный материал;  

- настольный строительный материал;  

- пластмассовый  конструктор  (младший  возраст  с 

 крупными  

деталями);  

- конструкторы с металлическими деталями;  

- схемы и модели для всех видов конструкторов;  

- мягкие строительно-игровые модули (младший возраст);  

- транспортные игрушки;  

- схемы, иллюстрации отдельных построек.  

«Центр ряженья», 

элементы 

некоторых видов 

театров  

Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях.  

- ширма;  

- разные виды тетра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой и др.)  
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2.4.5. Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Поощрение любых успехов детей (центр успешности воспитанников).   

 Поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы.  

 Создание условий для реализации детьми собственных поставленных целей.  

 Поощрение стремления научиться делать что-то  и поддерживание радостного ощущения 

возрастающей умелости.  

 В ходе ННОД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.  

 Использование  в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничение критики исключительно результатами 

продуктивной деятельности.  

 Учитывание индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

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

недостатков.  

 Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражение радости при встрече; проявление 

деликатность и тактичность.  

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

 Создание условий и поддержание театрализованной деятельности детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»)  

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

предложения.  

 Побуждение детей к формированию и выражению собственной эстетической оценки 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 Поощрение создания чего-либо по собственному замыслу; обращение внимания детей на 

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

(маме, папе, бабушке, другу).  

 Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

  

2.4.6. Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

  

Автор, 

составитель  

Наименование издания  Издательство  Год 

издания  

Комарова Т.С.  Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет.  

«Мозаика-Синтез»  2015  
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Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года)  

«Мозаика-Синтез»  2015  

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 года)  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 года)  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Комарова Т.С.  Развитие художественных способностей 

дошкольников. Для работы с детьми 3-4 лет.   

«Мозаика-Синтез»  2014  

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б.  

Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа (4-5 лет)  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа (5-6 лет)  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

«Мозаика-Синтез»  2014  

  
2.4.7. Педагогическая диагностика  

  

Направление   Периодичность, 

сроки  

Методы, формы  Ответственные  

Приобщение к искусству  1 раз в год (апрель)  Наблюдения 

Итоговые 

мероприятия  

Воспитатели, педагог 

дополнительного 

образования  

Изобразительная 

деятельность  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения  

Выставки  

  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели  

Конструктивномодельная 

деятельность  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения  

Итоговые 

мероприятия  

  

Воспитатели   

Музыкальная 

деятельность  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения 

Утренники  

Выступления  

Концерты   

Музыкальный 

руководитель  

  

2.5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в  

соответствующих видах деятельности  
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Инвариантная (базовая) часть  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.).  

Принципы реализации:  

 Всестороннее и гармоничное развитие личности;  

 Оздоровительная направленность физического воспитания.  

 

  

  

2.5.1. Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников представлены в примерной  

общеобразовательной программе «От рождения до школы» стр.129   

2.5.2.Содержание  образовательной  деятельности,  направленное  на 

 развитие воспитанника представлено в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы»:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 129-130   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 130   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 130-131   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 131   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 131-132   

Физическая культура  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 132   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 132-133   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 133-134   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 134   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 135   

Физическое   развитие   

Формирование начальных  

представлений о здоровом  

обр азе жизни   

  
Физическая культура   



 

 

2.5.3. Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) Физическая 

культура  
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формы   

Технологии  

КП  Интеграция ОО  Целевые ориентиры  

 

Игровая деятельность (обучающие игры, 

сюжетно-дидактические)  

Практики свободы,  

Практики целостности  

ТДД организации,  

Игровые практики  

ФР, ХЭР, РР, СКР   У ребенка сформировано  

представление о ценностях здорового 

образа жизни, ребенок овладел его 

элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Сформировано становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере.  

Беседа   

Образовательная деятельность, развлечения  

Чтение художественных произведений  

 

Рассматривание тематических альбомов о 

здоровом образе жизни  

Практики свободы,   

Практики целостности  

ТДД организации,  

Игровые практики  

ФР, ХЭР, СКР   

Игровая деятельность (Сюжетно-ролевые 

игры на воздухе, игры с водой, 
дидактические игры, театрализованные  

игры)  

 

Совместные мероприятия  Практики свободы,   

Практики целостности  

ТДД организации,  

Игровые практики  

ФР, ХЭР, ПР  

Беседы  

Мастер-классы  

Консультации  

Досуги  

Интерактивное общение  

 

Чтение художественных произведений  Практики свободы,  

Практики целостности  

ФР, ХЭР, РР, ПР  

Объяснение, показ  



 

 

Дидактические игры  ТДД организации,  

Игровые практики  Рассматривание иллюстративного материала  

Видео-просмотр  

66  
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2.5.4. Организация предметно - пространственной среды   

для образовательной области «Физическое развитие» организовано в соответствии с  

примерной образовательной программы  

«От рождения до школы», стр.209-212  

Организация развивающей предметно-пространственной среды:  

  

Центры развития  Интегративная направленность деятельности центров развития  

Наполняемость центров развития  

Групповые комнаты 

«Центр физкультуры 

и здоровья»  

  

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Организация самостоятельной двигательной активности на 

основе использования накопленных знаний, средств и методов в 

области физической культуры Наполняемость: - Набор мягких 

модулей  

- Кольцеброс  

- Городки  

- Мешочки для метания  

- Комплект разноцветных кеглей  

- Обручи пластмассовые средние  

- Мячи резиновые  

- Массажные кочки  

- Игры на развитие глазомера  

- Игры для развития мелкой моторики  

- Картотеки игр, гимнастик, видов спорта, видов движений  

- Атрибуты к подвижным играм  

- Атрибуты для дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз  

- Настольные игры «Футбол», «Хоккей»  

«Физкультурный зал» 

- Физкультурные 

занятия  

- Спортивные досуги 

- Развлечения, 

праздники  

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания  

- Мешочки для метания  

- Комплект разноцветных кеглей  

- Обручи пластмассовые средние  

- Палка гимнастическая  

- Мячи резиновые  

- Массажные кочки  

- Маты мягкие разборные  

- Ручные тренажеры  

- Спортивный комплекс  

- Мини-батут  

- Музыкальный центр  

- Коррегирующие дорожки  

- туннели  

-набивные мячи  

«Спортивная  

площадка» на улице  

  

- многофункциональный спортивный комплекс  

- щиты для баскетбола  

-мишени для метания  

-гимнастическая скамья  

-«змейка»  
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Групповые участки 

для прогулок  

- Спортивные комплексы с горкой и турником  

- Ворота для футбола  

- Лестницы для лазания  

-мишени для метания  

  
  
  
2.5.5. Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Физическое развитие» Деятельность воспитателя по поддержке 

детской инициативы:  

 Ежедневное предоставление детям возможности активно двигаться;  

 Формирование у детей правил безопасности;  

 Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

 Использование различных методов обучения, помогающих детям с разным уровнем  

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

  

2.5.6. Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие»  

  

Автор, составитель  Наименование издания  Издательство  Год 

издания  

Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

«Мозаика-Синтез»  2015  

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду:  

младшая группа (3-4 года)  

«Мозаика-Синтез»  2015  

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду:  

средняя группа (4-5 лет)  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду:  

старшая группа (5-6 лет)  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду:  

подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

«Мозаика-Синтез»  2014  

Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет.   

«Мозаика-Синтез»  2014  

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр  «Мозаика-Синтез»  2014  

  

2.5.7. Педагогическая диагностика образовательной области   

«Физическое развитие»  

  

Направление   Периодичность, 

сроки  

Методы, формы  Ответственные  

Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе жизни  

1 раз в год (апрель)  Наблюдения  

Итоговые 

мероприятия  

Воспитатели  
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Физическая культура  1 раз в год (апрель)  Наблюдения  

  

Инструктор по 

физической культуре  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы:  

3 - 4 года  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка  

Рассказывать детям об из реальных, а также возможных в будущем достижениях  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе   

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям   

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

недостатков  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

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

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

  

4 - 5 лет  

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду  

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»)  

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр.  

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

на глазах у группы  

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

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

организуемая самими детьми деятельность  

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми  

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

предложения  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день  
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5 – 6 лет  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

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

слово для выражения своего отношения к ребенку   

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

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

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу).  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры  

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

перспективу  

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

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам  

  

6 – 7 лет  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. Обращаться к детям с просьбой – показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц  

 Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам  

  

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми  

  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  



 

89  

  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

  

    Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

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

старается  избегать  запретов  и  наказаний.  

   Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений 

со взрослыми и другими детьми.  

 Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  

ребенкаразличных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

  

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
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2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Ведущая цель взаимодействия ДОУ с семьёй – создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности ребёнка, компетентности его родителей заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребёнка.  

ДОУ стремится к построению взаимодействия с семьёй на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Задачи взаимодействия ДОУ с семьёй:  

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ и семье.  

2. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты, 

установление партнёрских отношений.  

3. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях.  

4. Информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач, 

повышение педагогической компетентности родителей.  

5. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

  

  

  

 Принципы работы с родителями   Методы изучения семьи  
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Целенаправленность, систематичность, 

плановость;  

Дифференцированный подход к работе 

с родителями с учётом многоаспектной 

специфики каждой семьи; Возрастной 

характер работы с родителями;  

Доброжелательность, открытость.  

  

  

  

  

  

Анкетирование;  

Наблюдение за ребёнком;  

Обследование семьи с помощью 

проективных методик; Беседы с 

ребёнком;  

Беседы с родителями.  

  

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов:   

 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку;   

 помнить о том, что ребенок уникальная личность;   

 воспитывать в детях безграничное уважение к родителям;   

 учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни 

группы;   

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей;  

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;   

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей;   

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей.   

  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

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

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Характеристика семей  

Всего семей, в том числе:                131        

неполные  7 
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многодетные  10  

малообеспеченные  4 

опекунские, приемные семьи  0  

семьи группы «риска»  0  

Наиболее результативными формами работы с семьёй считаем комплексное  педагогическое 

просвещение  родителей, повышение педагогической грамотности через: индивидуальные беседы, 

консультации педагога-психолога, воспитателей, всех специалистов ДОУ с родителями, 

эффективным является организация совместной деятельности детей и родителей с целью 

укрепления детско-родительского сообщества (организация выставок совместного творчества, 

конкурсов, праздников, спортивных соревнований), привлечение родителей к реализации 

групповых проектов, информация и консультирование родителей через официальный сайт ДОУ.  

Об эффективности взаимодействия с родителями можно судить по положительной оценке   

деятельности ДОУ родителями их готовность и желание помогать ДОУ, высокая степень 

информированности о состоянии дел в детском саду среди родителей, в следующем учебном году 

планируем продолжать взаимодействие с родителями через нетрадиционные формы, путём 

активного творческого участия родителей в жизни ДОУ.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.   

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь МАДОУ № 167 свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п.   

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь.  

  

Формы сотрудничества ДОУ с семьей  

Традиционные формы взаимодействия:   

 родительские собрания (общие, групповые);   

 консультации;   

 индивидуальные беседы;   

 семинары- практикумы;   
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 анкетирование;    

 информационные стенды, ширмы, папки – передвижки;   

 информационные памятки, буклеты для родителей;   

 выставки семейных поделок (рисунков, творческих работ); тематические выставки;  

 открытые мероприятия для родителей;   заседания родительского комитета;   заседания 

Наблюдательно Совета.   

Нетрадиционные формы взаимодействия:   

 проектная деятельность;   

 творческие конкурсы;   

 социальные акции;   

 сайт ДОУ;   

 выпуск газет для родителей;   

 круглый стол с участием родителей;   

 оформление семейных фотоальбомов и газет;   

 педсовет с участием родителей;   

 педагогическая конференция с участием родителей;   

 переписка с родителями (родительская почта) посредством электронной почты;   

 психологические тренинги;   

 семейное психологическое консультирование;   

 Родительский клуб;   

 Дни открытых дверей;   

 совместный досуг (экскурсии, туристические походы);   мастер – классы для родителей;   

 педмастерские для родителей.  

  

Направления и формы взаимодействия с семьями  

  

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

Изучение семьи  

(в т.ч. уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей и членов семьи, семейных 

ценностей)  

  

 Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты)  

 Наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком  

 Анкетирование  

  

Информирование родителей  

  

 Личные беседы  

 Общение по телефону  

 Индивидуальные записки   

 Родительские собрания  

 Сайт, электронная почта  

 Оформление наглядной информации:  

  Стенды  

  Объявления  

  Выставки детских работ   

  Фотогазеты  

  Памятки  
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Совместная деятельность детского 

сада и семьи  

  

 Проекты   

 Выставки совместного семейного 

творчества   

 Семейные фотоколлажи   

 Праздники, досуги с активным 

вовлечением родителей  

Консультирование родителей  

педагогами и специалистами ДОУ  

  

 Различная тематика  

 Индивидуальное  

 Семейное  

 Очное  

 Дистанционное  

Просвещение родителей  

  

 По запросу родителей     

 По выявленной проблеме  

 Направленность: педагогическая,  

 психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право  

 Приглашение специалистов  

 Сайт   

  

Обучение родителей  

  

 Творческие задания   

 Тренинги  

 Семинары  

 Подготовка и организация музейных 

экспозиций в ДОУ, их активное 

использование  

В процессе сотрудничества ДОУ и семьи считаем важным:  

 Позитивное отношение к ребенку и семье.  

 Привлечение к сотрудничеству родителей (добровольное и посильное).  

 Учет временных и мотивационных факторов семьи.  

 Проведение подготовительной работы (индивидуальная психолого-педагогическая 

поддержка, обучение необходимым навыкам взаимодействия взрослого с группой 

детей).  

 Обратная связь.  

Разнообразные формы сотрудничества учреждения с семьями воспитанников обеспечивают 

развитие гармоничной личности ребенка: создаются благоприятные условия для полноценного 

проживания дошкольного детства; формируется основная база культуры личности; происходит 

подготовка личности к жизни в современном обществе.   

Сотрудничество ДОУ и семьи позволяет успешно решать задачи психолого-педагогического 

просвещения родителей и их активного вовлечения в жизнь детского сада.  

Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается задолго до прихода 

ребенка в ясли. На первом родительском собрании заведующий детским садом, старший 

воспитатель, педагог-психолог подробно освещают вопросы подготовки ребенка к поступлению в 

детский сад.   
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Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы, касающиеся здоровья 

и воспитания малыша, особенностях адаптационного периода. Прием детей проводится 

постепенно, устанавливается индивидуальный режим для каждого поступающего малыша, с 

постепенным привыканием к общему режиму.   

Родительские собрания во всех возрастных группах посещают заведующий детским садом, 

старший воспитатель, педагоги-специалисты, педагог-психолог, учитель-логопед, на них 

оказывается консультационная помощь семье.   

В каждой группе, в методическом кабинете, специализированных кабинетах педагогов 

специалистов находится банк информационных ресурсов, содержащий материалы для работы с 

родителям (законными представителями):   

• подборка консультаций и бесед;   

• презентации;   

• видеотека;   анкеты, опросники.  
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2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья  

Пояснительная записка  

Основания для разработки программы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предполагает обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования и решает следующие задачи:   

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия);   

 сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой.  

Стандарт является основой для разработки и реализации коррекционной программы.  

Дети с ограниченными возможностями, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательной программы, нуждаются в специальном (коррекционном) обучении и воспитании.  

Программа коррекционной работы направлена на психолого-медико-педагогическое 

сопровождение и оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающим ДОУ общеразвивающего вида.  

Коррекционная работа направлена на оказание квалифицированной помощи в освоении программы  

детьми с ОВЗ с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

  

В МАДОУ № 167 в настоящее время воспитываются дети с особенностями в развитии речевой 

сферы.  

При проведении диагностики у данных детей выявлены незрелость эмоционально-волевой  

сферы, недоразвитие познавательной деятельности.  

  

Характеристика детей с ОВЗ, посещающих МАДОУ № 167  

Дети с заключением общее недоразвитие речи первого уровня, моторная алалия. Дети не 

владеют общеупотребительными средствами общения. В своей речи дети используют лепетные 

слова и звукоподражания, а также небольшое число существительных и глаголов, которые 

существенно искажены в звуковом отношении. Высказывания детей могут сопровождаться 

активными жестами и мимикой. В речи преобладают предложения из одного-двух слов. 

Грамматические связи в этих предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в 

конкретной ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в определенной мере 

ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков превосходит 

число правильно произносимых. Правильно произносимые звуки нестойки и в речи могут 

искажаться и заменяться. В большей степени нарушается произношение согласных звуков, гласные 

могут оставаться относительно сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. 

Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. Преодоление речевого недоразвития 

требует систематической работы с логопедом. Дети с первым уровнем речевого развития должны 

обучаться в специальном дошкольном учреждении. Компенсация речевого дефекта ограничена, 

поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном обучении в специальных школах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.   

  

Дети с заключением общее недоразвитие речи второго уровня в речевой контакт вступает 

не сразу, постепенно. Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно 

общаются при помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они 
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используют общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя 

их активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех 

слов с начатками грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в 

использовании грамматических форм. Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется 

в заменах, искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура 

слова. При обследовании отмечается нарушение фонематического восприятия.   

  

Дети с заключением общее недоразвитие речи третьего уровня речевого развития 

пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в назывании предметов, действий, 

признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной жизни. В то же время у них имеются 

недостатки всех сторон речевой системы как лексико-грамматической, так и 

фонетикофонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В свободных 

высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не употребляют обобщающие 

слова и слова с переносным значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок и 

суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании 

существительного с прилагательным в роде, числе и падеже.   

  

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. 

Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 

деятельности, имеющей свои качественные особенности, компенсирующиеся под воздействием 

временных, лечебных и педагогических факторов.   

Психолого-педагогическую классификацию, предполагающую деление детей на какие-либо 

группы, построить трудно в связи с тем, что категория детей с ЗПР по степени выраженности 

отставания в развитии и индивидуальным проявлениям в психолого-педагогическом плане очень 

неоднородна. Общим для всех является отставание в психическом развитии во всех сферах 

психической деятельности к началу школьного возраста. Это выражается в замедленной по 

сравнению с нормой скорости приема и переработки сенсорной информации, недостаточной 

сформированности умственных операций и действий, низкой познавательной активности и 

слабости познавательных интересов, ограниченности, отрывочности знаний и представлений об 

окружающем. Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в 

эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной регуляции 

поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки 

моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперактивности.  

  

Таким образом, необходимость в разработке программы коррекционной работы 

обусловлена составом детей с ОВЗ и требованиями ФГОС ДО.  

К целевой группе относятся  дети с ограниченными возможностями здоровья:  

• с тяжелыми нарушениями речи;  

• задержка психического развития;  

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения и освоения 

ООП  детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  Задачи 

программы:  
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 своевременно выявлять детей с трудностями в освоении программы, в адаптации ребёнка в 

условиях детского сада;  

 определять особенности организации  образовательного процесса для  детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушенного развития и 

степенью его выраженности;  

 создавать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы, адекватной их способностям и возможностям;  

 разрабатывать комплексную индивидуальную программу развития для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями городской 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям и педагогам   по вопросам 

коррекции и реабилитации детей с ОВЗ.  

 Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса  

  

  Программа комплексного сопровождения обеспечивает возможность освоения детьми с ОВЗ 

общеобразовательной программы и их интеграцию в образовательном учреждении. Работа по 

данному направлению включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностикоконсультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социальнопедагогический.  

  

Концептуальный модуль. Разработка индивидуальных программ.  

      

Организационно-управленческой формой сопровождения детей с ОВЗ является 

психологомедико-педагогический консилиум ДОУ. ПМПк определяет стратегию построения 

индивидуальной программы, ее направленность на реализацию задач коррекционно-развивающей 

работы с учетом психолого- педагогической неоднородности детей с ОВЗ и организацию 

комплексного медикопсихолого-педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации.  

Цель ПМПк: сопровождение детей с особенностями в развитии  в соответствии со специальными 

образовательными потребностями в условиях ДОУ.  

Задачи ПМПк:  

 выявление и ранняя диагностика особенностей в развитии детей;  

 установление контакта с родителями;  

 профилактика физических, интеллектуальных, эмоциональных перегрузок и установление 

психологической защищённости ребёнка;  

 выявление резервных возможностей развития ребёнка;  

 определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи 

ребёнку с ОВЗ;  

 разработка и ведение документации, отражающей динамику развития ребёнка 

(индивидуальные программы обучения, дневники динамического наблюдения,  

перспективное планирование);  

 своевременное направление детей в МБУ ПМПК с целью установления статуса «ребёнок с 

ограниченными возможностями здоровья» и определения адаптированной программы 

обучения.  

Для направления ребёнка в МБУ ПМПК готовится пакет документов: выписка из протокола 

ПМПк, характеристика, протокол первичного обследования, (протокол динамического наблюдения 

при повторном посещении комиссии), выписка из истории развития ребёнка от врача-педиатра, 

медицинская карточка, заключение врача-психиатра.   
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ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения  

воспитанников с отклонениями в развитии.  

Участниками комплексного сопровождения являются:  

 учитель-логопед  

 педагог- психолог  

 медицинский работник  

 воспитатель  

 старший воспитатель  

 родитель (законный представитель)  

  

При разработке индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ учтены 

особенности каждого возрастного периода, выделены соответствующие задачи и основные 

направления коррекционно-педагогической работы, осуществляемой специалистами ДОУ.  

Индивидуальная образовательная программа представляет собой единую систему, состоящую 

из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из которых имеет свою смысловую нагрузку. Эти 

разделы позволяют обеспечить психолого-педагогическую работу с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья по различным направлениям.  

Структура и содержание строится исходя из основных разделов программ дошкольного 

образования.  

Циклограмма взаимодействия специалистов прописана в индивидуальных образовательных  

маршрутах детей с ОВЗ.  

  

Диагностико-консультативный модуль  

 Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную оценку уровня  

развития ребенка.  

Цель: введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения  

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

продуктивной и т.д.).  

 Данный модуль предполагает  комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и 

включает в себя:   

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

потребностей;  

- мониторинг развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания.  

1.  Обследование детей  

Позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ,  установить  возможные причины 

нарушений, сделать заключение и определить перспективы развития ребёнка.   

  

Изучение ребёнка.  Содержание работы  Где и кем выполняется работа.  



 

100  

  

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребёнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние ребёнка; изменения 

в физическом состоянии (рост, вес и т.д.), 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипичные и навязчивые движения); 

утомляемость, состояние анализаторов   

Медицинский работник, логопед, 

психолог, воспитатель. 

Наблюдения на занятиях, в 

игровой деятельности, прогулках 

и  

т.д.   

Обследование ребёнка врачом.  

Беседы врача с родителями.  

Психолого-

логопедическое  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объём, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь.  

Педагог-психолог  

Наблюдение за ребёнком в разных 

видах деятельности. Тестирование.  

Беседы  с ребёнком, родителями.   

Логопед.  

Наблюдение за речью ребёнка на 

занятии и свободное время. 

Обследование речи ребёнка.  

  

Психолого-

педагогическое  

Семья ребёнка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение  заниматься: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

деятельность, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности: желание учиться, 

прилежание, отношение к похвале или 

порицанию педагога. 

Эмоциональноволевая сфера: 

преобладание настроения ребёнка, 

наличие аффективных вспышек, 

способность к волевому усилию 

внушаемость, проявление негативизма.  

Наблюдение за ребёнком во время 

занятий, изучение работ  

 (воспитатель, педагог-психолог). 

Диагностирование по выявлению 
трудностей усвоения ЗУН  

(воспитатель)  

Наблюдение в различных видах 

деятельности за ребёнком 

(воспитатель, педагог-психолог).  

  

 Сформированность навыков 

самообслуживания. Умение 

аккуратно есть.  

Соблюдение правил поведения в обществе 

и дома. Взаимоотношение со 

сверстниками, семьёй, педагогами.  

Нарушения в поведении:  

гиперактивность, замкнутость, 

аутистичность,  проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 
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притязаний и самооценка.  

Результатом обследования является коллегиальное заключение, в котором  обозначены:   

 особенности  познавательной деятельности (внимания, памяти, мыслительных процессов);  

 прогноз  развития; даются рекомендации родителям;  

 проект индивидуальной образовательной  программы по коррекции и развитию  ребёнка.  

  

Мониторинг динамики развития детей  

    Для проведения обследования используются следующие диагностические методики:  

• «Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 3 - 4 лет» 

О.А.Романович, Е.П.Кольцова. М. Владос, 2013 г.  

• «Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 4- 5 лет»  

О.А.Романович, Е.П.Кольцова. М. Владос, 2013 г.  

• «Диагностика  нарушений  в  развитии  детей  с  ЗПР»  Т.Б.Иванова, 

 В.А.Илюхина,  

М.А.Кошулько. С-П. «Детство- пресс», 2011 г.  

• Настольная книга психолога ДОУ: программа мониторинга психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста. О.А.Осипова. Томск. ИМЦ, 2011 г.  

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

речевыми нарушениями» Т.Б. Кабанова, Т.В. Домнина под редакцией Н.Е. Арбековой. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2010г.  

Сроки обследования прописаны в диагностическом модуле индивидуальных образовательных 

программ детей с ОВЗ.  

  

Коррекционно-развивающий модуль  

  Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня психофизического 

развития детей с ОВЗ, данный модуль обеспечивает выбор наиболее оптимального содержания 

образования, эффективных средств и технологий обучения, предупреждений нарушений в развитии. 

Эффективность в коррекционной работе достигается в результате  тесного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса и использования разных форм работы с детьми с ОВЗ: 

групповые (3-4 человека), подгрупповые (2 человека), индивидуальные. Формы работы с ребёнком 

отражены в маршруте ИОП.  

В учреждении соблюдаются условия совместного планирования работы педагогов (выбор 

лексической темы, разработка занятия, определение последовательности занятий), что отражено в 

циклограмме. Каждый педагог в НОД и в свободной деятельности учитывает особенности 

нарушения и решает коррекционно-образовательные задачи.   

Результатами коррекционной работы являются целевые ориентиры дошкольника, которые 

отражаются в индивидуальном образовательном маршруте ребёнка с ОВЗ.  
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Лечебно-профилактический модуль  

В учреждении ежедневно проводится контроль за соблюдением санитарно-гигиенических  

норм, режимом дня, питанием детей, проводится мониторинг здоровья.  

  

 Проведение закаливающих мероприятий в группе, на прогулке осуществляется воспитателем, 

инструктором по физической культуре – на физкультурных занятиях.  

Повышение родительской компетентности  

Для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МАДОУ № 167 проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа по 

вопросам, связанным с образованием и воспитанием детей.  

В педагогической практике используются следующие формы работы с родителями:  

- Информационно-аналитические  

 Анкетирование (проводится педагогом-психологом с целью адаптации работы учреждения к 

потребностям ребёнка, формирования запроса в психологическую службу ДОУ для более 

эффективной работы с родителями).  

- Наглядно - информационные  

 Информационные стенды (воспитатели, учитель-логопед, психолог обновляют ежемесячно).  

 Папки-передвижки (воспитатели обновляют информацию ежемесячно по безопасности, по 

сезонам, к праздникам; специалисты – ежеквартально).  

 Страницы на сайте ДОУ «Советы логопеда», «Советы педагога-психолога» (ежемесячно 

обновляется специалистами). - Познавательные   

 Родительские  собрания  в  форме  «Круглых  столов», 

 «Педагогических  гостиных»  

(воспитатели, специалисты, проводят не менее 4-х раз в год).  

 Консультации (проводятся специалистами еженедельно).   

- Досуговые  

 Праздники (проводят музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

воспитатели 2-3 раза в год).  

 Развлечения (участие родителей в совместных досугах, выставках и конкурсах, спортивных 

состязаниях – ежемесячно).  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ  

В процессе психолого-педагогической работы в дошкольном учреждении гибко сочетаются 

индивидуальный и дифференцированный подходы. Это способствует успешной социализации детей 

с ОВЗ, обеспечению их полноценного участия в жизни образовательного учреждения, общества.  

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа является 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. Описание таких условий дано в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (стр.185-187) 

В МАДОУ № 167 необходимыми условиями обучения и воспитания детей с ОВЗ является:  

 Наличие логопедического кабинета и кабинета педагога-психолога  

 Наличие квалифицированных специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог).  

 Наличие современного дидактического материала: лото «Геометрия на верёвочке»; 

лото с проверкой «Буквы, слоги и слова», домино «Три котёнка, пять котят», настольные игры 

из серии «Умные карточки»: «Противоположности», «Времена года», «Развиваем логику», 

развивающий конструктор «Стихо-творение», пособия: «Тактильные шарики», «Умные 

пальчики», «Мячи Фребеля», «Разноцветные ладошки», «Пальчиковый футбол».  
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 Наличие методических пособий: «Играем, развиваемся, растём. Дидактические игры 

для детей дошкольного возраста.» / Сост. Н.В.Нищева. – СПб: ООО «Изд. Детство-Пресс», 2010. 

«Сенсорное развитие детей дошкольного возраста.» / Сост. Н,В.Нищева. – СПб. ООО» Изд. 

Детство-Пресс»,2011. «Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания.» О.В.Бурлакина. СПб. ООО» Изд. Детство-Пресс»,2012. «Развитие и коррекция с 

использованием цвета эмоционального мира детей старшего дошкольного возраста.» 

И.В.Сидорова. СПб. ООО» Изд. Детство-Пресс». 2013. «Покажи и расскажи. Игровые 

упражнения на основе фонетической ритмики.» Н.Ю. Костылева. – М.: ТЦ Сфера, 2014. «100 

физминуток на логопедических занятиях» Н.Г. Метельская. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

«Формирование элементарных навыков звукопроизношения у ребёнка с ОВЗ: Н.В. Кучмезова, 

И.А. Лигостаева. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

 Создание индивидуальных образовательных программ.  

Программно-методическое обеспечение, используемое в процессе организации воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в условиях детского сада. Программы и методические пособия, 

используемые в коррекционной работе с детьми с ОВЗ:  

  

Нарушения  Программы, методики  

Тяжёлые нарушения речи  

  

1.Нищева Н.В., Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –СПб: ПРЕСС, 
2015  

2. Волкова Г.А.Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики: Учебно-Методическое пособие, 

— СЕЮ,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 — 144 с.   

3. Протокол динамического наблюдения результатов 

обучения, воспитания, развития детей с ОВЗ.  

4. Программа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. – М., Просвещение, 2008 г., Т.Б.  

Филичева, Г.В. Чиркина.  

Задержка психического  

развития  

1. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического  развития  в  условиях 

 дошкольного образовательного  учреждения. 

 Програмно-методическое пособие / Под редакцией 

Т.Г.Неретиной. – М.: Баласс. Изд.Дом РАО, 2006.  

2. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста.Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева – 

«Каро»СПб., 2008 г.  

3. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. 

Методические рекомендации. Е.В.Рындина – СПб: ООО 

«Издательство»Детство-Пресс»,2014 г.  

4. Павлова Н.Н., Руденко Л.Т.  «Экспресс-диагностика в 

детском саду», М.: Генезис, 2008  

5. Протокол динамического наблюдения результатов 

обучения, воспитания, развития детей  с ОВЗ  
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Взаимодействие специалистов в коррекционно-развивающем процессе  

Реализацию содержания коррекционной программы осуществляют: учителя – логопеды, 

педагог – психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования. Взаимодействие специалистов корригирует речевую и 

неречевую симптоматику дефекта.  

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов 

МАДОУ № 167, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Координацией и контролем за 

взаимодействием всех специалистов осуществляет старший воспитатель МАДОУ № 167.  

  

Должность  Направление работы  Содержание работы  

Учитель - логопед   Проведение в течение года  

диагностики речевого 

развития с учётом структуры 

дефекта;  

 разработка индивидуальной 

программы развития 

совместно с педагогами 

ДОУ;  

 консультирование родителей 

по использованию 

эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в 

домашних условиях.  

 Проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры  

дефекта;  

 проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную 

работу;  

 способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата 

коррекционной работы.   

 

Педагог - психолог   Проведение психологической 

диагностики;  

 Разработка индивидуальной 

программы развития 

совместно с педагогами ДОУ;  

 Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в 

домашних условиях;  

 Оказание помощи всем 

участникам 

коррекционнообразовательно

го процесса по 

формированию толерантного 

отношения  в коллективе.  

 Осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в 

адаптационный период;  

 Проводит психодиагностическую 

работу;  

 Разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

программы;  

 Проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия по их 

эмоциональному и психическому 

развитию.  
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Воспитатель   Создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в 

детском коллективе, 

направленной на развитие 

межличностных отношений;   

 реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом 

структуры дефекта;  

 учёт компенсаторных 

возможностей детей.  

  

 Укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в 

развитии;  

 взаимодействует со специалистами 

ДОУ в рамках  

индивидуальной программы 

развития;   

 планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента.  

Музыкальный 

руководитель  
 Определение содержания 

музыкальных занятий с 

учетом диагностики и 

структуры дефекта;  

 оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем 

(развитие музыкального и 

фонематического слуха, 

зрительного восприятия 

музыкальных образов и 

передача этих образов в 

движении);  

 

 Развивает мелодико-

интонационную выразительность 

речи;  

 Закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, 

пальцевой, моторики, мимики);  

 осуществляет подбор музыко - 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка;  

 разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных 

занятиях.  

 отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – 

ритмических видов деятельности;  

 проводит дополнительные занятия 

по логоритмике.  

Педагог 

дополнительного 

образования   

 Организация художественно – 

эстетической деятельности 

детей с ОВЗ.  

 организация предметно –  

 Проводит занятия по 

тестопластике с учётом 

психофизических особенностей 

детей;  
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 развивающей среды для детей 

с ОВЗ.  

 участие в разработке и 

реализации индивидуальной 

программы развития с учётом 

возможностей.  

 развивает двигательные, 

тактильные, 

кинестетические ощущения 

ребенка;  

 развивает творческие 

способности, способствует 

их развитию;  

 отслеживает динамику развития 

художественно-эстетических 

видов деятельности у ребёнка с 

ОВЗ.  

Инструктор по 

физической 

культуре  

 Создание и реализация условий 

совершенствования 

физического развития и 

здоровья детей в разных 

формах организации 

двигательной активности  

(утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

праздники, спортивные 

соревнования, подвижные 

игры и т.п.).  

 сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

ребенка.  

  

  

 Изучает и развивает 

двигательную сферу 

ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и 

динамический праксис, 

координацию и 

согласованность  движений, 

смысловую организацию 

движений, умение 

выполнять действия по 

показу и речевой 

инструкции);  

 проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и 

психического развития;  

 использует специальные 

упражнения, которые 

способствуют тренировке 

правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  развитию 

темпо – ритмической 

организации.  

  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.   

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  
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Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК)  

  

Консилиум по итогам диагностики в дошкольных группах.  сентябрь- 

октябрь  

Заседание ПМПК:  

• Анализ процесса выявления детей «группы риска»;  

• Представление детей на консилиум;  

• Утверждение количественного и качественного состава 

коррекционных групп.  

• Утверждение планирования коррекционной работы с детьми,  

октябрь  

представленными на консилиум.   

Консилиум по итогам 1 этапа диагностики во всех возрастных группах  ноябрь  

Заседание ПМПК:  

• Анализ состава, количества и динамики развития детей, 

нуждающихся в психолого – педагогической диагностико – 

коррекционной помощи.  

• Представление «новых» детей на консилиум (при 

необходимости)  

январь  

Заседание ПМПК:  Результаты коррекционной работы с детьми, 

готовящихся к выпуску.  

 Принятие решения о представлении детей на городской ПМПК;  

Представление детей на следующий учебный год.  

март  

Консилиум по итогам диагностики во всех возрастных группах.  

  

май  

  

Основные направления психологического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ  

  

Профилактическое направление.  

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации детей, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей:  

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в личностном или интеллектуальном развитии;  

 разработка и осуществление развивающих программ для воспитанников с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом воспитанников на следующую 

возрастную ступень.  

Диагностическое направление.  

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества.  



 

108  

  

  Диагностика может быть индивидуальной и групповой.  

Этапы индивидуальной диагностики:  

 изучение обращения к психологу, поступающего от воспитателей, родителей (определение 

проблемы, выбор метода исследования);  

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности дошкольника (постановка 

психологического диагноза);  

 разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с воспитанниками, 

составление маршрута развития способностей или других психологических образований.  

 Развивающее направление.  

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании 

педагогов, родителей, детей, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. Коррекционное направление.  

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с воспитанниками, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики.  

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала ребенка.  

Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются воспитатели, родители)  

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности детей, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению.  

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с 

целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. Просветительско-образовательное 

направление.  

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников на каждом возрастном 

этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта.  

Так же приобщение педагогического коллектива и родителей к психологической культуре.  

  

Формы работы в процессе психологического сопровождения  

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения воспитанников не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

Работа с воспитанниками.   

Профилактическая работа с воспитанниками с целью формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей:  

 Помощь детям в адаптации к детскому саду, сопровождение одаренных воспитанников  
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 Выявление детей группы риска (методом мониторинга), а также детей с ОВЗ находящихся 

под опекой и организацией индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей 

работы.  

 Проведение тренингов с детьми старшего дошкольного возраста по развитию 

коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к 

учебному процессу.  

 Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе, диагностика игровой 

деятельности детей.  

 Организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми, социометрические 

исследования взаимоотношений детей в группе. Работа с педагогами и взаимосвязь со 

специалистами ДОУ.  

 Профилактическая работа с педагогическим коллективом.  

 Существенное место в работе с педагогами групп отводится обучению к установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений с дошкольниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.  Воспитатели  

обучаются навыкам формирования адекватной  «Я-концепции», проявлению 

эмпатии,разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их 

взаимодействия с детьми и коллегами.  

 Консультирование педагогов по вопросам совершенствования воспитательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов).  Проведение семинаров, 

практических занятий, круглых столов. Работа с родителями.  

 Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  детей к ДОУ, посвященное психологическим особенностям того или иного 

вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы 

сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, обучение родителей методам и приемам 

организации совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста.  

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

проведении психолого - профилактической   деятельности.  

 Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности.  

Целью служит повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка.  

  

Система работы учителя-логопеда  

  

На базе ДОУ функционируют два логопедических пункта для детей, имеющих тяжёлые 

нарушения речи, нерезко выраженные нарушения речи, фонетико-фонематическое, фонетическое, 

общее недоразвитие речи.  

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  
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 воспитание грамматически правильной связной речи;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ, специалистами детской поликлиники и медицинских учреждений.  

  

Основными направлениями деятельности учителя-логопеда является:  

 выявление детей с дефектами речи;  

 коррекция отклонений в развитии детей;  

 восстановление нарушенных функций;  

 обследование воспитанников с определением структуры и степени выраженности 

имеющихся у них дефектов речи;  

 комплектование групп с учетом психофизического состояния детей для проведения 

групповых и индивидуальных занятий по исправлению отклонений в речи.  

Работа организуется в тесном контакте с воспитателями и другими педагогами и родителями. 

Осуществляется консультирование по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям, имеющим отклонения в речевом развитии. В ходе деятельности формируются 

представления социального характера и происходит включение детей с нарушением зрения в 

систему социальных отношений.  

Содержание и виды работы включают организационно-диагностическую деятельность, 

устранение нарушений психических функций, недостатков общей и мелкой моторики, нарушений 

звукопроизношений, ликвидацию недостатков развития связанной речи.  

Порядок изучения звуков и количество занятий, отведенные на эту работу, могут меняться по 

усмотрению учителя-логопеда. При изучении наиболее употребляемых в разговорной речи 

лексикограмматических категорий все занятие посвящается одной теме.  

С детьми проводятся комплексные занятия в детском саду, в которые включаются игры и 

упражнения, позволяющие формировать и развивать:  

 интерес к логопедическим занятиям;  

 звукопроизношение;  

 фонематическое восприятие;  

 артикуляционный праксис и мелкую моторику;  

 речевое дыхание;  

 психические процессы (память, мышление, внимание);  лексико-грамматические 

категории;  

 связную речь.  

  

Форма организации обучения — подгрупповая, в микрогруппах и индивидуальная. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 3—4 человек. Формы работы с ребёнком 

отражены в индивидуальном образовательном маршруте АОП.  

Занятия с детьми проводятся в дневное время, а 1 раз в неделю — вечером, для того чтобы 

родители могли присутствовать на них и получить необходимые рекомендации, советы, 

консультацию.  

Продолжительность занятий с детьми:  

 ОНРI-III у. р. р. – 1 - 2раза в неделю. (Количество занятий отражено в индивидуальном 

образовательном маршруте АОП) Индивидуальные занятия.  

http://www.det-sad.com/category/zaniatia
http://www.det-sad.com/category/zaniatia


 

111  

  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий – 10-15 минут.  

 ОНР I-III у. р. р. – 2 - 3 раза в неделю (количество занятий отражено в индивидуальном 

образовательном маршруте АОП).  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи 

через заседания ПМПК МАДОУ № 167. Результаты логопедического обучения отмечаются в 

речевой карте ребенка, дневнике динамического наблюдения.  

  

      В  детском  саду функционируют кабинет учителя-логопеда, который оснащен всем 

необходимым оборудованием:  

• Зеркала, комплект зондов, соски, шпателя, спирт, вата.  

• Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам.  

• Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам.  

• Сюжетные картинки для работы над фразой.  

• Пособия и игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания.  

• Пособия для совершенствования ручного праксиса.  

• Пособия для развития зрительной памяти.  

• Пособия для развития фонематического слуха.  

• Картотека предметных картинок, для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

• Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

• Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

• Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

• Слоговые таблицы.  

• Игры и пособия для подготовки к обучению грамоте.  

• Ребусы, кроссворды, изографы.  

      

• Игры и игрушки:  

• Конструкторы:  

 Конструкторы деревянные (крупные и мелкие)  

 Конструкторы пластмассовые разной величины и способов сцепки деталей.  

 Конструктор «Лего».  

 Конструктор «Ферма», «Зоопарк».  

• Настольно-печатные, дидактические:  

 На формирование основ безопасности жизнедеятельности («Правила дорожного 

движения», «Азбука безопасности», макет дороги и т.п.).  

 На формирование элементарных математических представлений, логического 

мышления, сенсорных эталонов, ориентировки в пространстве («Сложи узор», «Палочки 

Кьюизенера», Блоки  Дьенеша, пирамидки, стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками, набор цветных палочек, «Сложи узор» (Никитина), «Мой день», 

«Подбери по цвету и форме», «Домино» и т.п.).  

 На формирование основ толерантности, патриотизма («Народы мира», «Народы 

России», макеты зданий и т.п.).  

 На формирование мелкой моторики и развитие речи (несколько видов мозаики,  

«Весёлые истории», «Про сказки», «Из чего какое?», подборки картинок для развития ЗКР и 

т.п.).  
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 На формирование поло-ролевых отношений и социализации («Больница», «Магазин», 

«Семья», «Парикмахерская», «Водители», набор инструментов для мальчиков, наборы 

различных машин (больших, средних, малых), куклы разного размера, посуда игровая 

(столовая и чайная), парковка малая).  

 На формирование первичных экологических представлений («Земля и её жители», 

«Лото», «Про животных», «Дары лета», « Чей малыш?», макет « Времена года в лесу», 

природный материал и т.п.).  

 Спортивный инвентарь (мячи разного диаметра, обручи, кегли, малая баскетбольная 

корзина и т.п.).  

 Разные виды театров: кукольный, пальчиковый, настольный, деревянный, плоскостной, 

теневой и т.п.  

 Художественная и методическая литература. Наглядные пособия.  

  

Планируемые результаты логопедической работы  

  

 Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти;  

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

 четко дифференцировать все изученные звуки;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 различать понятия звук, твердый звук, мягкий звук, глухой звук, звонкий звук,  слог, 

предложение на практическом уровне;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков  в словах;  

 производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 воспроизводить слова сложной слоговой структурой.  

В течение учебного года проводится цикл семинаров и консультаций, посвященных 

проблемам речевого развития дошкольников, на которых воспитатели, специалисты дошкольного 

учреждения овладевают новыми приемами формирования речевой деятельности, ибо только 

комплексное взаимодействие способно привести к эффективным результатам.  

Воспитатели групп, ориентируясь на консультации учителя – логопеда осуществляют 

контроль за соблюдением единого речевого режима на занятиях, ведут работу по развитию мелкой 

моторики. Реализацию содержания образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей осуществляют: учитель – логопед, педагог – психолог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, руководитель физического воспитания.   

  

Модель взаимодействия специалистов  

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: учитель-логопед, 

педагогпсихолог.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  
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 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и  

 коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Использование распространенных и современных форм 

организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Результатами  коррекционно  -  развивающей  работы  являются  целевые  ориентиры  

дошкольника, которые отражаются в индивидуальном образовательном маршруте ребёнка с ОВЗ.  
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

  
Организации образовательного процесса и организационно-педагогических  

условий реализации Программы   

  

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических условий, 

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

 распорядок дня;  

 особенности организации режимных моментов;  физкультурно-оздоровительную работу;  

 проектирование образовательного процесса.   

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы:  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада;  учет состояния 

здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;  учет целесообразности. Режим дня 

включает:  

 Прием пищи   

 Ежедневная прогулка детей  

 Дневной сон  
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 Проветривание  

 Утренняя гимнастика   

 Самостоятельная деятельность   

 Образовательная деятельность  

  

  

  

  

  

Форма работы  

  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.4.3648-20  

Ранний возраст 

2 – 3 года  
Младшая гр. 3 

– 4 года  
Средняя гр. 4 

–  5 лет  
Старшая гр. 

5 – 6 лет  
Подгот. гр. 6 

– 7 лет  

Количество детей в 

группах 

общеразвивающей 

направленности – п. 1.9  

не менее 2,5 м
2
 

на 1 ребёнка  

не менее 2,0 м
2
 на 1 ребёнка  

 

Организация питания    Питание детей организуется в помещении групповой ячейки  

Кратность приёма 

пищи в ДОО с 

12часовым 

пребыванием   

  

4-х разовое (завтрак, обед, полдник, ужин)  

2-й завтрак на усмотрение учреждения, по приказу заведующего  

Интервал  

оптимального приёма 

пищи   

3-4 часа (не более 4-х часов)  

  

Требования к меню   

  

Меню ежедневно вывешивается на стенде, в доступном для чтения месте 

(указывается наименование блюда и объём порции, а также замены для 

детей с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом).  

Прогулка   2 раза в день (в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой.).  

3 – 4 часа ежедневно  

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада.  
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Форма работы  

  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20  

Ранний возраст 2 

– 3 года  
Младшая гр.  

3 – 4 года  
Средняя гр. 4 

–  5 лет  
Старшая гр.  

5 – 6 лет  
Подгот. гр.  

6 – 7 лет  

 

Продолжительность   не менее 3 часов для 

детей 1,5 – 3 лет  
2 – 2,5 часа для детей 3 – 7 лет  

  

Особенности   Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне 

обязательно. Перед сном не рекомендуется проведение 

эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

Зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь во 

время сна детей, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в 

целях обеспечения инсоляции помещения.  

Требования к  
проветриванию   

  

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В 

помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное 

или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается.  

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года.  

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий.  

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2-4°С.   

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема.  

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко 

сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при 

открытых окнах (избегая сквозняка).  

Требования к белью –   Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже 

одного раза в неделю. Все белье маркируется.  

Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого 

ребенка необходимо иметь два комплекта белья, включая полотенца для лица и 

ног, и две смены наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится 

в шкафах.  

Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с крышкой, 

клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. Постельные 

принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветриваются 

непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной 

уборки и периодически на специально отведенных для этого площадках 

хозяйственной зоны.  
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в 

двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - 

осуществляется как в виде непосредственной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - исследовательской, коммуникативной, 

изобразительной, музыкальной, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструктивной,  а также 

восприятия художественной литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных и 

корррекционноразвивающих задач.  

 

Форма работы  

  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.4.3648-20  

Ранний возраст 2 

– 3 года  
Младшая гр.  

3 – 4 года  
Средняя гр. 4 

–  5 лет  

Старшая 

гр.   
5 – 6 лет  

Подгот. 

гр.   
6 – 7 лет  

Самостоятельная 

деятельность детей   

Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена): не менее 3 – 4 часов 

в день  

Максимально 

допустимый  

объем 

образовательн

о й нагрузки  в 

течение дня   

1-я 

половина 

дня  
2-я 

половина 

дня  

Допускается 

осуществлять НОД  

в 1-ю и во 2-ю  

половину дня (по 8– 

10 мин.)  
Допускается 

осуществлять НОД  
на игровой площадке 

во время прогулки  

не  

превышает 

30 мин.  

не  

превышает 

40 мин.  

не  

превыш 

ает  

45 мин.  

не  

превы 

шает  

1 ч. 30 

мин.  

      

НОД с детьми 
старшего  

дошкольного  

возраста может  

осуществляться во  

2-й половине дня 

после дневного сна.   

  

Продолжительнос 

ть –   

не более 25–30 мин. 

в день  

Длительность 

(продолжительность)  

непрерывной НОД   

  

Не более 

10 минут  

Не более 

15 минут  

Не более 

20 минут  

Не 

более 

25 

минут  

Не 

более 

30 

минут  
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Перерывы между периодами 

НОД   
Не менее 10 минут  

Физкультминутка   

  

В середине времени, отведённого на НОД (в середине НОД статического 

характера).  

НОД   

НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в 1-ю половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Занятия с использованием  

компьютерной техники   

  

При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники, 

организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы.  

 
Качество 

игрушек   

  

В ДОО используются игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные 

и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста 

следует использовать только в качестве дидактических пособий.  

Требования к 
уходу за  
игрушками   

  

Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед 

поступлением в групповые моются проточной водой (температура 37°С) с 

мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, и 

затем высушивают на воздухе.  

Пенолатексные ворсованые игрушки и мягконабивные игрушки 

обрабатываются согласно инструкции изготовителя.  

Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), 

используются только в качестве дидактического материала.  

 

  Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого 

и раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере 

загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается. Игрушки моют 

в специально выделенных, промаркированных емкостях.  

Уголок природы   

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не 

допускается. Не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в 

групповых и спальных помещениях.  

Форма работы  

  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20  

Ранний 

возраст 2 – 3 

года  

Младшая 

гр.  
3 – 4 года  

Средняя 

гр. 4 –  5 

лет  

Старшая гр.   
5 – 6 лет  

Подгот. гр.   
6 – 7 лет  
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Количество  

Осуществляют по 

подгруппам  

2 – 3 раза в 
неделю в 

групповом  
помещении или 

физкультурном 

зале  

Не менее 3-

х раз в 

неделю  

Не менее  

3-х раз в неделю  

Для детей 5 – 7 лет 1 раз в 
неделю круглогодично следует  

организовывать занятия по  
физическому  

развитию на  
открытом воздухе  

(при отсутствии у детей 

медицинских 

противопоказаний  
и наличии у детей спортивной  

одежды,  

соответствующей погодным 

условиям)  

Длительность  10 – 15 мин.  15 минут  20 минут  
25 минут  30 минут  

Особенности  

В тёплое время года НОД по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе.  

Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после каждого 

занятия. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, 

маты - с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия 

ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Во время генеральных 

уборок ковровое покрытие подвергается влажной обработке. Возможно 

использование моющего пылесоса. После каждого занятия спортивный зал 

проветривается в течение не менее 10 минут.  

Закаливание детей   Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации. При организации закаливания должны быть 

реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Тёплое время года   

  

В тёплое время года НОД по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе.   

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года.  

 В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах 

(избегая сквозняка).  

Продолжительность 

непрерывного 

бодрствования детей   

Дети до 3-х лет – в 

соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями  

Максимум для детей 3 – 7 лет: 5,5 – 6 часов  
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Объём двигательной  

активности 

воспитанников   

  

      

Объем двигательной 

активности воспитанников 5-7 

лет в организованных формах 

оздоровительновоспитательной 

деятельности: 6-8 часов в 

неделю с учетом 

психофизиологичес ких 

особенностей детей, времени 

года  
и режима работы ДОО  

  

Форма работы  

  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20  

Ранний возраст 

2 – 3 года  

Младшая 

гр.  
3 – 4 года  

Средняя 

гр. 4 –  5 

лет  

Старшая гр.  5 – 6 

лет  

Подгот 
. гр.   

6 – 7 лет  

Объём двигательной  

активности 

воспитанников   

  

Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажёрах, плавание и др.)  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений.  

Ежедневный утренний 

приём детей   

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия.  

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в ДОО не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей.  
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Двигательный режим в МАДОУ № 167 с 

использованием здоровье-сберегающих технологий  

  

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

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей.  

  

Формы организации  Младший возраст  Старший возраст  

младшая  

группа  

средняя группа  старшая группа  подготовительная 

группа  

1. Организованная 

деятельность  

7 часов в 

неделю  

8 часов в 

неделю  

10 и более часов в 

неделю  

12 часов и более в 

неделю  

2. Утренняя 

гимнастика  

5-6 мин  6-8 мин  8-10 мин  10 мин  

3. Бодрящая 

гимнастика после сна  

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

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

6-10 мин  10-15 мин  15-20 мин  15-20 мин  

5. Спортивные игры  -  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю  

6. Спортивные 

упражнения на 

прогулке  

Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю  

10 мин  8-12 мин  10-12 мин  10-15 мин  

7. Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно с подгруппами  

5-7 мин  8-10 мин  10 мин  15 мин  

8. НОД «Физическая 

культура»  

3 раза в неделю  

15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

9. НОД «Музыка»  2 раза в неделю  

3-5 мин  5 мин  7-10 мин  10 мин  

10. 

Двигательные 

игры под 

музыку, 

логоритмика  

Ежедневно, в свободной деятельности, 

в качестве физкультминуток  

 5-10 мин   10-15 мин   15-20 мин   25 мин  

11. Физкультминутки  Во время проведения НОД  

12. Двигательная 

разминка между НОД  

Ежедневно  

13. Спортивные 

развлечения  

1 раз в месяц  

20 мин  20 мин  30 мин  30-35 мин  

14.Спортивные 

праздники  

2 раза в год  

15-20 мин  20-25 мин  25-35 мин  30-40 мин  

15. День здоровья,  

Неделя здоровья  

2-3 раза в год  

16.Самостоятельная 

двигательная 

активность  

Ежедневно индивидуально и подгруппами  
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17. Индивидуальная 

работа по развитию 

навыков движений 

детей на прогулке  

Ежедневно  

18. Ежедневные 

прогулки  

4-4,5 часа      4-4,5 часа       4-4,5 часа             4-4,5 часа          

19. Экскурсии, 

минипоходы  

    1 раз в квартал  

18. Кружок        2 раза в неделю  

«Хореография»     30 мин  

19. Кружок  

«Логоритмика»  

    Для детей, посещающих логопункты, 2 раза 

в неделю 25-30 мин  

  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ   

Содержание  
Периодичность 

выполнения  

Время   

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА  

Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима  

Ежедневно  В течение года  

Определение оптимальной нагрузки 

на ребёнка с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей  

Ежедневно  В течение года  

МОНИТОРИНГ   

Определение уровня физического 

развития. Определение уровня  физической 

подготовленности детей.  

2 раза в год  Октябрь-ноябрь, Апрель-

май  

Проведение профилактических осмотров 

детей специалистами детской 

поликлиники № 3, старшей медсестрой, 

врачом.  

1-2 раза в год  По графику  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

НОД «Физическая культура»  2 раза в неделю в 

спортивном зале и 1 раз 

на свежем воздухе  

В течение года  

Бодрящая гимнастика после сна  Ежедневно  В течение года  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  В течение года  

Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений  

Ежедневно по погоде  В течение года  

Музыкально-ритмические упражнения 

(НОД «Музыка»)  

2 раза в неделю  В течение года  

Спортивный досуг  Ежемесячно  В течение года  

Спортивный праздник  2 раза в год  В течение года  

Спортивный праздник с родителями  1 раз в год  В течение года  

Малоподвижные игры в группах  Ежедневно в качестве 

физкультминуток  

В течение года  
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ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

Использование приёмов релаксации 

в группах и кабинетах во время 

образовательной деятельности  

Ежедневно, несколько 

раз в день  

В течение года  

Психологическая реабилитация в кабинете 

педагога-психолога  

Курсом по 10-15 занятий  В течение года  

Использование различных методов, 

облегчающих адаптационный период  

Ежедневно в период 

адаптации детей  

Сентябрь-ноябрь  

Психологическое просвещение педагогов и 

родителей  

Ежедневно  В течение года  

Улучшение психоэмоционального фона 

коллектива, профилактика эмоционального 

выгорания педагогов  

Ежедневно  В течение года  

Профилактика конфликтных ситуаций  Ежедневно  В течение года  

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ   

Влажная уборка, проветривание  Ежедневно  В течение года  

Хождение босиком по массажным 

коврикам, дорожкам  

Ежедневно, после 

дневного сна  

В течение года  

Смазывание слизистой носа оксолиновой 

мазью  

ежедневно  В период эпидемии  

Применение в помещениях ДОУ 

бактерицидных ламп  

В течение года  В период эпидемии  

Фитонцидотерапия (лук, чеснок)  В течение года  В период эпидемии  

Гимнастики: дыхательная, для глаз, после 

сна, утренняя, пальчиковая  

Ежедневно  В течение года  

Закаливающие процедуры, воздушные 

ванны, облегченная одежда  

Ежедневно  В течение года  

«Чесночные ожерелья»  Ежедневно  В период эпидемии, 

осенне-зимний период  

Обтирание и мытьё рук и шеи прохладной 

водой  

Ежедневно  В течение года  

Увеличение времени пребывания детей на 

свежем воздухе  

Ежедневно  В тёплое время года  

Организация рационального питания  Ежедневно  По утверждённому 

10дневному меню  

Организация работы в летний 

оздоровительный период  

Ежедневно в тёплое время 

года  

Июнь-август  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Витаминотерапия («Ревит», витамин С)  Ежедневно в течение 10 

дней  

Осенне-весенний  период  

Витаминные напитки, кисели, соки, ягодные 

морсы (клюква, смородина).  

1-2 раза в неделю  В течение года  

Кислородный коктейль  Курсом в три недели, по 

рекомендациям врача и 

пожеланиям родителей  

Осенне-весенний  период  
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Фиточай с лимоном, шиповником  2-3 раза в неделю  Осенне-весенний  период  

  

Примерный перечень закаливающих мероприятий  

  

Форма закаливания  Закаливающее 

воздействие  

Длительность (мин. в день)  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Утренняя гимнастика (в 

теплую погоду – на 

улице)  

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями  

  

5-7  

  

6-8  

  

7-10  

  

8-10  

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре 

в помещении  

Воздушная ванна    

Индивидуально  

  

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (в помещении)  

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями;  

босохождение с  

использованием  

ребристой доски,  

массажных ковриков и  

т.п.  

  

до 15  

  

до 20  

  

до 25  

  

до 30  

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(на улице)  

Сочетание солнечной, 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями  

  

до 15  

  

до 20  

  

до 25  

  

до 30  

Физические упражнения 

после дневного сна  

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 
упражнениями  

(контрастная воздушная 

ванна)  

5-7  5-10  7-10  7-10  

Прогулка в первой и 

второй половине дня  

Сочетание солнечной, 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями  

2 раза в день   

с учетом погодных условий  

Дневной сон без маек   Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических  

особенностей и  

индивидуальных 

особенностей ребенка  

В соответствии с СанПиН  

Закаливание после 

дневного сна  

Воздушная ванна и водные 

процедуры – 

«расширенное» умывание.  

Обливание стоп и голеней 

в летний период.  

5-15  

  

  



 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими 

и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

При создании РППС учитываются цели и принципы Программы, возрастная и 

гендерная специфики.  

  

В соответствии со Стандартом РППС МАДОУ № 167 обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

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

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

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

профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

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

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   
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Построение предметно-развивающей среды позволяет организовать как совместную, 

так и самостоятельную деятельность детей, направленную на его саморазвитие под 

наблюдением и при поддержке взрослого. РППС выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции, работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

  

На территории МАДОУ № 167 имеется замечательная прогулочная территория, 

которая благоухает зеленью, красивыми клумбами. Дети не только получают эстетическое 

наслаждение от окружающей природы, но и принимают активное участие в её создании. 

Территория оснащена игровыми площадками с верандами, имеется спортивная площадка. 

Для организации эффективного воспитательно-образовательного пространства в ДОУ 

создана и постоянно пополняется предметно-развивающая среда, имеется 6 групповых 

комнат, спортивный зал, музыкальный зал, методический кабинет, кабинет заведующего, 

изостудия «Веселая кисточка», кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет, 

медицинский блок, пищеблок, прачечная, подсобные помещения. В детском саду уютно и 

красиво, соблюдаются санитарно-гигиенические правила содержания помещений, участков, 

выдерживается температурный, воздушный и световой режим. Всё в интерьере сочетается  

по цвету и стилю, каждое помещение оборудовано мебелью, предметно-игровая  среда 

соответствует возрасту и способствует развитию детей.  

В группах имеются центры познавательного развития, театрализованной деятельности, 

оборудованы экологические, музыкальные, спортивные центры, центры воды и песка, мини-

музеи, которые формируют социальный опыт дошкольников, дают возможность 

действовать, обогащать практический опыт, помогают осваивать способы сохранения своего 

здоровья, способствуют раскрытию художественно-творческого потенциала, создают 

условия для познавательной активности, стимулирует исследовательскую деятельность.  

В центрах также имеются материалы краеведческого направления, дидактические 

настольные, развивающие игры, пособия для сюжетно-ролевых игр, современные игровые 

модули–конструкторы, сухие бассейны, оборудованные для проведения экспериментальной, 

исследовательской деятельности, имеются образцы изделий народных промыслов, 

познавательная литература, материалы для продуктивной деятельности, разнообразный  

раздаточный материал, игрушки.  

Группы и помещения для организации образовательной деятельности обеспечены 

учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, 

имеются детские библиотеки в группах и методическом кабинете.  

В ДОУ оснащен медицинский блок, включающий кабинет врача, прививочный 

кабинет.  

  

Территория оснащена 6 игровыми площадками с верандами, малыми архитектурными 

формами, имеется спортивная площадка. На территории спортивной площадки имеется 

спортивный комплекс, мишень, гимнастические стенки, гимнастические скамейки, лиана, 

оборудование для формирования равновесия «Змейка», бревно, баскетбольные кольца, 

прыжковая яма.  

  

Предметно-пространственная среда МАДОУ № 167 обеспечивает возможность 

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

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

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

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

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

  

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ № 167 создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.   

  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

 содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

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

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом.  

При проектировании РППС коллективом учитывается целостность образовательного 

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

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области учитываются следующие условия:   

 в групповых помещениях, музыкальном, спортивном залах, изостудии, 

кабинетах для дополнительных занятий, кабинете педагога-психолога, логопедическом 

кабинете созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

 в МАДОУ № 167 обеспечивается доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного 
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доступа к объектам инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.   

  

Направление предметно-развивающей среды  

Основными направлениями при проектировании предметно - развивающей среды в 

ДОУ являются:  

 всестороннее развитие детей;  

 психологический и физический комфорт детей и взрослых.  

Принципы оборудования детских помещений  

Оборудование детских помещений позволяет реализовать организацию воспитания 

ребенка на научной основе по следующим принципам:  

1. Принцип обеспечения здорового образа жизни и физического развития. 

Оборудование группы мебелью и пособиями отвечает задачам развития всех систем 

организма, повышению двигательной активности, своевременному овладению ведущими 

навыками, способствует охране нервной системы ребенка.  

2. Принцип обеспечения воспитания и развития ребенка в условиях детского 

сообщества.  

3. Принцип обеспечения педагогического процесса в условиях общественного 

воспитания. Оборудование группы способствует соблюдению условий жизни малышей, 

входящих в одну группу, но живущих по разным режимам соответственно их возрасту и 

состоянию здоровья. Способствует методам последовательности и индивидуальной 

постепенности в обслуживании детей, возможности индивидуального общения с одним 

ребенком в системе работы с группой детей в целом.  

4. Принцип надежности и безопасности. Интерьер группы включает предметы 

мебели и оборудования, конструкции которых обеспечивают надежность и безопасность их 

использования для маленького ребенка: исключены случаи падения с высоты, выпадения с 

боковых поверхностей изделий, удары и ушибы в результате неустойчивости последних, 

травмирование об острые углы и т.п.  

5. Принцип гигиенического соответствия. Предметы мебели и оборудование 

выполнены из экологически чистых материалов, имеют водоотталкивающее покрытие, при 

гигиенической обработке не теряют структуры материалов, из которых они изготовлены, и 

не деформируются.  

6. Принцип эргонометрического соответствия. Предметы мебели и оборудование 

выполнены на основе размеров, утвержденных Министерством здравоохранения России для 

детей.   

7. Принцип вариативности. Предметы мебели и оборудование удобны для 

ребенка, создают ощущение комфорта. В их конструкции заложен принцип вариативности, 

позволяющий в случае необходимости изменять пространственные характеристики изделий 

в секциях. Принцип вариативности позволяет менять размеры частей изделий по мере роста 

и взросления малышей.  

8. Принцип возрастного и гендерного соответствия. Групповая комната 

организована с учетом возраста детей и задач воспитания, т.е. в ней не создана развивающая 

среда для малышей.   

Интерьер группы составлен соответственно возрастному и половому составу детей.   

Таким образом, в детском саду учитываются все выше перечисленные принципы, это 

обеспечивает создание предметно-пространственной развивающей среды для детей разного 
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возраста. Ее особенность – в одновременном присутствии не одного ребенка, а целой 

группы, где каждый малыш чувствует себя не только защищено, но комфортно. И 

окружающая среда является развивающей, помогает ребенку осваивать генетические задачи 

возраста - вхождение в социальную действительность, освоение чисто человеческого образа 

жизни.  

Зонирование групповых помещений  

Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая, друг другу. Этому способствует 

зонирование.  

Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие 

и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не 

отвлекаясь на другие виды деятельности.  

В групповом помещении организованы зоны для следующих форм активности:  

 приема пищи и занятий;  

 развития движений;  

 сюжетных игр;  

 игр со строительным материалом;  

 игр с машинками;  

 изобразительной деятельности;  

 музыкальных занятий;  

 чтения и рассматривания иллюстраций;  

 игр с песком и водой;  

 отдыха;  

 уголок природы.  

  

Динамичность предметной среды  

Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается неизменной. Зоны 

периодически меняются, объединяются, дополняются. Динамичность среды побуждает 

малышей к преобразованию, к исследованию нового. Развивающая обстановка, с одной 

стороны, обеспечивает ребенку ощущение постоянства, стабильности, устойчивости, а с 

другой стороны – позволяет взрослым и детям видоизменять обстановку в зависимости от 

меняющихся потребностей и возможностей малышей и постановки воспитателями новых 

педагогических задач.  

Таким образом, в детском саду окружающая среда рассматривается как возможность 

наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровней активности. Предметно-развивающая среда создана с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов. Мы конструируем 

ее так, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. При 

подборе дидактического материала, игр, пособий, детской литературы учитываем 

особенности разно уровневого развития детей и помогаем осуществлять необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка.  

  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. В ДОУ имеется спортивный зал, кабинет педагога-психолога, 

логопедический кабинет, в группах созданы уголки уединения, на территории ДОУ имеется 
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оборудованная спортивная площадки, групповые участки для прогулок и игр детей. В 

групповых и других помещениях предусмотрено достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

  

Для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий имеется оборудованный медицинский 

блок.  

  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

  

В ДОУ созданы условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей 

– книжный уголок, огород и др.).  

  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей: в группах 

имеются Центры изодеятельности, театрализации, музыкальный зал, изостудия «Веселая 

кисточка».   

  

 

Предметно-пространственная  развивающая среда МАДОУ № 167 

Вид  помещения  Основное  предназначение   Оснащение   

Кабинет  

заведующей   

ДОУ  

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями;  

- Библиотека  нормативно – 

правовой документации; - 

Компьютер, принтер  

- Документация по 

содержанию  работы  в  ДОУ 

(охрана  труда,  приказы, пожарная  

безопасность, договоры с организациями 

и  

пр.)  
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Методический  

кабинет  

- Осуществление 

методической помощи   

педагогам; - 

Организация  

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм  

повышения педагогического 

мастерства;  

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям  

- Библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы;  

Библиотека  периодических  изданий;    

- Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для занятий. - 

Опыт  работы  педагогов.  

- Документация по содержанию 

работы  в ДОУ (годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых  

материалов, работа по аттестации, 

результаты  диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы).  

- Игрушки, муляжи.    

Музыкальный  

зал  

- Проведение занятий - 

Развлечения,  тематические 

досуги; - Театральные  

представления, праздники; - 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

- Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов   

- Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино, телевизор,  - 

Театр  перчаток,  ширма  

- Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для занятий  

Спортивный   

зал   

- Проведение утренней 

гимнастики - Развлечения,  

тематические, физкультурные   

досуги; - Проведение занятий   

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания  

- Шкафы  для  мелкого 

спортивного оборудования  

- Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий  

Коридоры ДОУ  

  

- 

Информационнопросветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями.  

- Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ.  

- Стенды  для  сотрудников  

(административные  вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, пожарная 

безопасность).  

«Зеленая  зона»   - Прогулки, наблюдения;  - Прогулочные  площадки  для  детей  

всех   

 

участка  

  

 - Игровая  деятельность; - 

Самостоятельная двигательная 

деятельность,  - Физкультурное занятие 

на улице.  

возрастных  групп.  

- Игровое, функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование.  

- Физкультурная площадка  
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Групповые   

комнаты  

  

 - Проведение  режимных  моментов  

- Совместная  и  самостоятельная  

деятельность    

- НОД   в  соответствии  с 

образовательной программой  

- Детская  мебель для 

практической деятельности;  

- Игровая  мебель.  
Атрибуты  для  сюжетноролевых 
игр: «Семья», «Гараж»,  

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» - Уголок  природы,  

экспериментирования.  

- Книжный, 

театрализованный, изоуголок;      

- Физкультурный  уголок  

- Дидактические, настольно-

печатные игры.  

- Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО). - Методические  пособия  

в  соответствии  с возрастом  

детей.  

Спальное 

помещение  

 - Дневной  сон;    

- Гимнастика  после  сна  

  

- Спальная  мебель  

- Стол воспитателя, 

методический шкаф (полка)  

Приемная  

комната  

(раздевалка)  

 - Информационно-просветительская  

работа  с  родителями.  

- Информационные  стенды  для  

родителей. - Выставки детского 

творчества.  

Медицинский  

блок  

  

 - Осмотр детей, консультации  

медсестры,  

врачей;  

- Консультативнопросветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ  

- Изолятор  

- Процедурный  кабинет  

- Медицинский  кабинет  

  

 Групповые комнаты  

«Физкультурны 

й  центр»  

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности   

- Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия (Коврик 

массажный) - Для прыжков 

(Скакалка  короткая) - Для 

катания, бросания, ловли (Обруч  

большой, Мяч для мини-

баскетбола,  

Мешочек  с грузом  большой, 

малый, Кегли,  

Кольцеброс   

- Для ползания и лазания 

(Комплект мягких модулей  (6-8 

сегментов)  

- Для общеразвивающих  

упражнений (Мяч  средний, 
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Гантели детские, Палка 

гимнастическая, Лента   короткая)  

- Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм  

«центр  

природы»  

Расширение  

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности  

  

- Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

- Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику  

- Литература   

природоведческого  содержания.  

- Муляжи фруктов,  овощей; 

дикие и домашние животные  

 

  - Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. - Природный   

и  бросовый  материал  

- Игровые наборы для песка и воды и 

т.д.  

«Центр  

развивающих  

игр»  

Расширение   

познавательного  сенсорного  

опыта  детей  

- Дидактические  игры  

- Настольно-печатные  игры  

- бусы-шнуровки;  

- вкладыши в ассортименте  

 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта  

- куклы  

- постельные  принадлежности;  

- посуда: столовая, чайная кухонная;  

- сумочки;  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр;  

 «Центр 

дорожной 

безопасности»  

Расширение   

познавательного  опыта,  его  

использование  в  

повседневной  деятельности   

- Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП  

- Макеты  перекрестков,  районов  

города,    

- Дорожные  знаки  
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- Литература  о  правилах  дорожного  

движения  

Центр по 

патриотическом 

у воспитанию  

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление   

познавательного  опыта  

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  
художественная  литература    о    

достопримечательностях  г. Кемерово  

  

«Книжный  

центр»  

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.   

- Литературный  стенд с оформлением  

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям)  

- Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей  

«Театрализован 

ный  центр»  

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях   

- Ширма  

- Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и др.) - 

Костюмы  для  игр  

«Изо-центр»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

изобразительной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

цветные  карандаши, восковые  мелки, 

писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для  

рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки 

и  др.  

«Музыкальный  

центр»  

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно- 

ритмической  деятельности   

- Музыкальные   инструменты   

- Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»   

- Музыкально-дидактические  игры  

Кабинет 

учителя-

логопеда  

- Коррекционная  

работа  с детьми;  

- Консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей  

- Занятия по коррекции  

речи;  

- Речевая  диагностика.  

- Большое  настенное  зеркало.  

- Детская  мебель  

- Наборное полотно, фланелеграф   

- Индивидуальные зеркала для детей - 

Развивающие  игры,  игровой  материал. - 

Шкафы  для  методической литературы,  

пособий  

- Материал  для обследования  детей  

Кабинет 

педагога-

психолога  

- Коррекционная  

работа  с детьми;  

- Индивидуальные   

консультации с родителями;  

- Занятия по коррекции; 

- Психологическая  

диагностика.  

- Детская  мебель.  

- Развивающие  игры,  игровой  

материал. - Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий  

- Материал  для обследования  детей  
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Изостудия 

«Веселая 

кисточка»  

Развитие изобразительной 

деятельности, ручной 

умелости, творчества.   

- Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий  

- цветные  карандаши, восковые  мелки, 

писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для  

рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки и  др.  

  
Компьютерно-техническое оснащение использоваться для различных целей:   

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;   

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

  

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

  
МАДОУ № 167 в полном объеме укомплектовано квалифицированными кадрами:  

Руководящие:  

Заведующий – 1  

Педагогические работники:  

старший воспитатель – 1 

воспитатели – 12                             

учителя-логопеды – 2                  

педагог-психолог – 1  

педагоги дополнительного образования – 3 

музыкальные руководители – 1  

инструктор по физической культуре – 1. 

Учебно-вспомогательный персонал:  

младшие воспитатели - 6 

  

Реализация Программы осуществляется:  

 педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени 

 пребывания воспитанников в МАДОУ № 167.   

 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МАДОУ № 167.   

 Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы» 

включают:  

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  
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 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО.  

При организации инклюзивного образования:   

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации.  

  

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования  

 

 

Образование  Квалификационная 

категория  

Педагогический стаж  

Высшее  Среднее 

профес-ое   

В  I  

 

до 5  

лет  

5– 15 

лет  

15 –  

25 лет  

более  

25 лет  

Пед.  Н/пед.  Пед.   Н/пед.  

Заведующий   1  1        1    1     1     

Старший 

воспитатель   
1  1          1       1    

Учитель – 

логопед   
2  2        2    2  1  1      

Педагог – 

психолог   
1  1             1        

Музыкальный 

руководитель   
1         1      1    1    

Педагог доп. 

образования   
3  2    1    1    1    2  1   

Воспитатели   12  12       8  4  3  4  8 3  1 

Инструктор по 

физ.культ.  

1  1                     

ИТОГО   22 21    1   10  5 7  7  13 5 1 

Все педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации при КРИПК 

иПРО,  НМЦ и др.  

Детский сад укомплектован кадрами на 100%.  

Педагогический коллектив стремится работать в творческом темпе, внедрять 

инновационные технологии, достижения по дошкольной педагогике и психологии, 

формировать авторский почерк. Образовательный уровень педагогов:  

 высшее педагогическое образование имеют - 14 человек;   

 среднее профессиональное педагогическое образование имеют – 2 человек;  

Получают высшее педагогическое образование в Томском государственном 

педагогическом университете 1 воспитатель.  
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Квалификационный уровень педагогических кадров:  

 высшую квалификационную категорию имею 9человек;  

 первую квалификационную категорию имеют 6 человек;  

Более 75% педагогов ДОУ с достаточным уровнем теоретической и практической 

подготовки, владеющие современными образовательными технологиями, хорошо 

ориентирующиеся в актуальных проблемах дошкольного образования, знающие 

современные тенденции дошкольной педагогики, активно участвующие в 

профессиональных конкурсах, имеющие стабильно положительные результаты 

деятельности.  

В ДОУ работает достаточно много молодых педагогов, имеющих небольшой стаж 

педагогической деятельности, не имеющих квалификационной категории. В связи с этим для 

качественной воспитательно-образовательной деятельности ДОУ организована система 

мероприятий по самообразованию педагогов, подготовке их к аттестации, повышению 

квалификации через различные формы.  

В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей, коллектив отмечает высокая мотивация на качественный 

труд, стремление работать в творческом темпе.  

Ежегодно педагоги проходят аттестацию с присвоением первой и высшей 

квалификационной категории.  

В целях эффективной реализации Программы в МАДОУ № 167 создаются условия для 

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

дополнительного профессионального образования.  

Постоянно осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.   

  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

  
Коллектив МАДОУ № 167 стремится обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

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

социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
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социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

  

МАДОУ № 167 необходимо создать материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;   

2) выполнение МАДОУ № 167 требований:  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

 к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную 

деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

 организации режима дня,  

 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала;  

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ № 167;  

Материально-техническая база учреждения оснащена педагогическими, 

методическими пособиями и материалами, что даёт возможность организовать жизнь детей 

так, чтобы каждому ребёнку было комфортно, уютно, чтобы дети с удовольствием посещали 

детский сад.   

Территория МАДОУ № 167 располагается на отдельном участке, с металлическим 

ограждением по всему периметру. Здание детского сада кирпичное, капитального 

исполнения, двухэтажное.   

Пищеблок оснащен современным оборудованием для организации здорового питания 

детей. Имеется 2 электроплиты, пароконвектоавтомат, картофелечистка, универсальная 

кухонная машина, электрокотёл, холодильники (5 шт.), электромясорубка, ванны моечные (3 

шт.), весы электронные (2 шт.), стеллажы, столы разделочные для готовой и сырой 

продукции.  



 

  139 

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические правила содержания помещений, 

участков, выдерживается температурный, воздушный и световой режим. Каждое 

помещение оборудовано мебелью, предметно-игровая среда соответствует возрасту и 

способствует развитию детей.  

Здание МАДОУ № 167 оборудовано системами вентиляции, центрального отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Соблюдается температурный режим, 

световой и воздушные режимы, влажность воздуха, режим проветривания и питьевой 

режим в групповых помещениях. Все основные помещения имеют естественное 

освещение.   

Условия пребывания детей и работников соответствуют нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда.   

В целях обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в ДОУ установлено 

видеонаблюдение, установлена автоматической системы допуска на территорию 

учреждения и на входы в здание.  

В теплое время года территория благоухает зеленью, радует красивыми клумбами.  

Дети не только получают эстетическое наслаждение от окружающей природы, но и 

совместно с педагогами принимают активное участие в её создании.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Учебно-методическое сопровождение Программы  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

«Физическое развитие»  

  

№  

п/п  
Автор, наименование, год издания  

1.  Алямовская В. Г. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию 

культурногигиенических навыков. М.: Сфера, 2006.  

2.  Банникова Л. П. Программа оздоровления детей в ДОУ: Методическое пособие. М.: Сфера, 

2007.  
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3.  Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса, 2006.   

4.  Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ. М.: Сфера, 2008.  

5.  Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

6.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое пособие, — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

7.  Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-составитель Э. Я. Степаненкова. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

8.  Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

9.  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

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

11.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной 

к школе группе, —М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

12.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. — М.: 

МозаикаСинтез, 2012.  

13.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. — М.: 

МозаикаСинтез, 2010.  

14.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа: 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

15.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа: Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

16.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа: Конспекты 

занятий, — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

17.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа: Конспекты 

занятий, —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

18.  Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2000.  

19.  Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-составитель Э. Я. Степаненкова. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

20.  Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

21.  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

22.  С физкультурой дружить - здоровым быть /М.Д.Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

23.  Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении 

/Н.С.Галицына. – М.: Скрипторий, 2004.  

24.  Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. –М.: Владос, 

2003.  

25.  Тематические  физкультурные  занятия  и  праздники  в  дошкольном  учреждении  

/А.П.Щербак. – М.: Владос, 1999.  

26.  Физкультурные праздники в детском саду /В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. – М.: Просвещение, 

2003.  
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению  
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образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

  

№  

п/п  

Автор, наименование, год издания  

1.  Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие, — 

М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

2.  Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н.  

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.  

3.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007.  

4.  Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

5.  Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для 
дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.  

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.  

6.  Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.  

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

8.  Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

9.  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Методическое пособие.-М.: 

МозаикаСинтез, 2006-2010.  

10.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада: Методическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

11.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

12.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

13.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 2010.  

14.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду: Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

15.  Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Методическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

16.  Беседы с дошкольниками о профессиях./Т.В.Потапова – М: Сфера,2005.(Серия «Вместе с 

дошкольниками»).  

17.  Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

18.  Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие, — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

19.  КуцаковаЛ.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Методическое пособие. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

20.  Нравственно-трудовое воспитание в детском саду - дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В. Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

21.  Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 20052010.  



 Содержание психолого   
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-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие»  

№  

п/п  
Автор, наименование, год издания  

1.  Агеева И. Д. 500 загадок про слова для детей. – М., ТЦ Сфера, 2008.  

2.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий, —М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

3.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

4.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Конспекты занятий, — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

5.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

6.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

7.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. — М.: 

МозаикаСинтез, 2014-2015.  

8.  Гербова В. В. Развитие речи во второй младшей группе детского сада. Электрон. опт. диск 

(CDROM). —М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

9.  Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

10.  Лебедева Л. В., Козина И. В., Кулакова Т. В. и др. Игры и упражнения с родственными словами. – 

М., Центр педагогического образования, 2009  

9.  Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

10.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. - М„ 2005.  

12.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.  

13.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. — М., 2005.  

14.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. — М., 2005.  

15.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.  
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

№  

п/п  
Автор, наименование, год издания  

1.   Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2.   Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду: Методическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3.   Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4.   Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду: Методическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5.   Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду: Методическое пособие. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

6.   Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

7.   Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

8.   Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. - М.: МозаикаСинтез, 

2005-2010.  

9.   Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

10.   Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

11.   Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. — М.: 

МозаикаСинтез, 2015.  

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

— М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015.  
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13.   Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

14.   Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Электрон, опт. диск (CD-ROM). — 

М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

15.   Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009.  

16.   Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

17.   Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: Методическое пособие. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

18.   Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. — М.: 

МозаикаСинтез, 2014.  

19.   Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

20.   Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М. Издательский 

дом «Цветной мир», 2012.  

21.   Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М. Издательский 

дом «Цветной мир», 2012.  

22.   Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М. Издательский дом «Цветной мир», 2009.  

23.   Лыкова И.А. Изобразительная творчество в детском саду. – М. Издательский дом «Карапуз», 

2008.  

24.   Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий и 

методические рекомендации. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2011.  

25.   Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика. – М. Издательский дом 

«Карапуз», 2008.  

26.   Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. Электрон, опт. диск (CDROM). 

— М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

27.   Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

28.   Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие, — М.: 

МозаикаСинтез, 2005-2010.  

29.   Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.   

30.   Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

31.   Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

32.   Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: 

учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2005. – 384 с.   

33.   Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.   
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Содержание психолого  образовательной области 

«Познавательное развитие»  

№  

п/п  
Автор, наименование, год издания  

1.   Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Методическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

2.   Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое пособие, — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

3.   Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Теремок: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.— (Играем в сказку).  

4.   Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три медведя: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

МозаикаСинтез, 2010.— (Играем в сказку).  

5.   Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три поросенка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

МозаикаСинтез, 2010.— (Играем в сказку).  

6.   Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

7.   Веракса Н. Е„ Веракса А. Н. Репка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. — (Играем в сказку).  

8.   Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

20052010.  

9.   Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

10.   Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада 

Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

11.   Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

12.   Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий,—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

13.   Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

14.   Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015.  

15.   Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа. – Волгоград:  

Учитель, 2013 \  

16.   Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

17.   Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий, —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

18.   Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

19.   Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада: Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010  
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20.   Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий, —М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010.  

21.   Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Планы занятий,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

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

Старшая группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

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

Подготовительная к школе группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2015-2017.  

24.   Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий. — М.:  

 Мозаика-Синтез, 2012.  

25.   Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

26.   Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

27.   Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

28.   Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое пособие, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

29.   Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа, — М.: 

МозаикаСинтез, 2014-2016.  

30.   Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  Подготовительная к школе 

группа, — М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

31.   Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского сада., 

— М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
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-педагогической работы по освоению 

  148 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы».  

Вторая младшая группа./под ред. Т.С. Комаровой. – М:Мозаика-синтез, 2012  

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая 

группа / авт.-сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина – Волгоград: Учитель, 2012  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа / авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В.  

Косьяненко – Волгоград: Учитель, 2013  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа / авт.-сост. Н.В. Лободина – Волгоград:  

Учитель, 2013  

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа / 

авт.-сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина – Волгоград: Учитель, 2013  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. Н.В. Лободина– Волгоград: Учитель,  

2012  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная  группа / авт.-сост. Н.В. Лободина– Волгоград:  

Учитель, 2012  

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа /авт.-сост. В.Н. Мезенцева,  

О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012  

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа / авт.-сост. В.Н. Мезенцева,  

О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012  

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа / авт.-сост. В.Н. Мезенцева, О.П.  

Власенко – Волгоград: Учитель, 2012  

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. В.Н. Мезенцева, О.П.  

Власенко – Волгоград: Учитель, 2013  

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа / авт.-сост. В.Н.  

Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2014  
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Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы»под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь.  

Вторая младшая группа / авт.-сост. Т.В. Никитина и др. – Волгоград: Учитель, 2013  

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы»под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль.  

Вторая младшая группа / авт.-сост. Т.В. Никитина и др. – Волгоград: Учитель, 2013 Рабочая 

программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа / авт.сост. Н.Н. 

Гладышева – Волгоград: Учитель, 2013  

Скоролупова О. А. Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО, — М.:  

Издательство «Скрипторий 2003», 2015.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Средняя группа/ В.В.  Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа/ Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015-2016.  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа/ Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Волгоград: Учитель, 2015-2016.  

Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы». Старшая группа/ Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Волгоград:  

Учитель, 2015.  

Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа/ Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

Волгоград: Учитель, 2014.  

Перспективное планирование по программе «От рождения до школы». Подготовительная к 

школе группа/ Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Волгоград: Учитель, 2012.  

  

ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ  

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»  

1. Авиация.  

2. Бытовая техника.  

3. Государственные символы Российской Федерации.  

4. День Победы.  

5. Деревья и листья.  

6. Домашние питомцы.                                         

7. Животные домашние.  

8. Животные средней полосы.  

9. Животные жарких стран.  

10. Инструменты домашнего мастера.  

11. Как наши предки выращивали хлеб.  

12. Как наши предки шили одежду.  

13. Как наши предки открывали мир.  

14. Космос.  

15. Морские обитатели.  

16. Музыкальные инструменты.  
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17. Насекомые.  

18. Овощи.  

19. Откуда что берется?  

20. Офисная техника и оборудование.  

21. Познавательно-речевое развитие.   

22. Посуда.  

23. Птицы домашние.  

24. Птицы средней полосы.  

25. Рептилии и амфибии.  

26. Собаки друзья и помощники.  

27. Спортивный инвентарь.  

28. Транспорт автомобильный.  

29. Фрукты.  

30. Цветы.  

31. Хохлома изделия народных мастеров.  

32. Каргополь.  

33. Гжель.  

34. Городецкая роспись по дереву.  

35. Полхов-Майдан изделия народных мастеров.  

36. Дымковская игрушка.  

37. Филимоновская народная игрушка.  

38. Ягоды лесные.  

39. Ягоды садовые.  

  

Дидактический материал. Автор Светлана Вохринцева.  

1. Армия России. Военно-воздушные силы.  

2. Армия России. Сухопутные войска.  

3. Армия России. Надёжный щит Родины.  

4. Армия России. Военно-морской флот.  

5. Армия России. Солдаты правопорядка.  

6. Национальные костюмы. Дальнее зарубежье.  

7. Национальные костюмы. Народы России.  

8. Символы стран.  

9. Стихийные явления природы.  

10. Ядовитые грибы.  

  

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»  

1. Родная природа.  

2. Зима.  

3. Весна.  

4. Лето.  

1. Осень.  

2. Времена года.  

3. В деревне.  

4. Зимние виды спорта.  
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5. Летние виды спорта.  

6. Кем быть?  

7. Распорядок дня.  

8. Профессии.  

  

Серия наглядного пособия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 1. 

Цветы.  

2. Садовые цветы.  

3. Хлеб.  

4. Фрукты.  

5. Овощи.  

6. Зима.  

7. Весна.  

8. Лето.  

9. Осень.  

10. Кустарники.  

11. Деревья.  

12. Насекомые.  

13. Птицы.  

14. Птицы.  

15. Домашние животные.  

16. Детёныши домашних животных.  

17. Детёныши диких животных.  

18. Животные жарких стран.  

19. Животные севера.  

20. Обитатели океана.  

21. Обувь.  

22. Посуда.  

23. Профессии.  

24. Головные уборы.  

25. Портреты зарубежных композиторов.  

26. Портреты русских композиторов.  

27. Дорожные знаки.  

  

Информационно-деловое оснащение, автор Ю.А. Кириллова  

1. О здоровье всерьёз. (Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у 

дошкольников).  

2. Информационно-деловое оснащение.   И.А. Воронкевич 3. Детские 

травмы. Профилактика и оказание первой помощи. 4. Информационно-

деловое оснащение.  С.А. Насонкина  

5. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете.  

6. Психолог советует.  

7. Этот день победы.  

8. Информационно-деловое оснащение. С.Н. Агаджанова  

9. Как ухаживать за больным ребёнком.  
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10. Физическое развитие детей.  

11. Информационно-деловое оснащение. И.Л. Саво  

12. Один дома или дом, безопасный для дошкольника.  

  

Информационно-деловое оснащение, автор Н.В. Нищева  

1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке (ранний 

возраст)  

2. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке (ранний 

возраст)  

3. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке (младшая 

группа)  

4. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке (младшая 

группа)  

5. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке (средняя 

группа)  

6. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке (старшая 

группа)  

7. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

(подготовительная группа)  

  

Методические пособия под редакцией Т.А. Шорыгиной  

1. Бытовые электроприборы.  

2. Головные уборы. Какие  они?  

3. Грибы. Какие они?  

4. Дом. Какой он?  

5. Домашние животные 6. Деревья. Какие они?  

7. Злаки. Какие они?  

8. Инструменты. Какие они?  

9. Кустарники. Какие они?  

10. Мебель. Какая она?  

11. Насекомые. Какие они?  

12. Овощи. Какие они?  

13. Посуда и столовые принадлежности.  

14. Птицы. Какие они?  

15. Птицы. Какие они?  

16. Профессии. Какие они?  

17. Рыбы. Какие они?  

18. Травы. Какие они?  

19. Транспорт. Какой он?  

20. Фрукты. Какие они?  

21. Цветы. Какие они?  

22. Ягоды. Какие они?  

23. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.  

24. Беседы о правилах пожарной безопасности.  

25. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет.  
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26. Беседы о хорошем и плохом поведении.  

27. Беседы о поведении ребёнка за столом.  

28. Беседы об Этикете с детьми 5-8 лет.  

29. Беседы о космосе.  

30. Беседы о домашних и декоративных птицах.  

  

Описание обеспеченности средствами обучения представлены следующим образом:  

  

Вид помещения/ функциональное 

использование  

оснащение  

Групповая комната  

• Сенсорное развитие  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим миром  

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством  

• Развитие элементарных 

математических представлений  

• Обучение грамоте  

• Развитие элементарных историко – 

географических представлений  

• Сюжетно – ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

• Ознакомление с природой, труд в 

природе  

• Игровая деятельность  

• Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте  

• Глобус «вода – суша», глобус «материки»  

• Географический глобус  

• Географическая карта мира  

• Карта России 

• Муляжи овощей и фруктов  

• Календарь погоды  

• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  

• Магнитофон, аудиозаписи  

• Детская  мебель  для  практической 

деятельности  

• Книжный уголок  

• Уголок  для  изобразительной  детской 

деятельности  

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин»,  
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 «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека», «Ателье», «Служба 

спасения», «Космос», «Почта», «Салон 

красоты», «Прачка», «Военные», 

«Мастерская», «Умелые ручки», «Юный 

натуралист», «Банк».  

• Природный уголок  

• Конструкторы различных видов  

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото.  

• Развивающие игры по математике, логике  

• Различные виды театров  

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики  

Спальное помещение  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна  

 Спальная мебель  

  

Раздевальная комната  

 Информационно – просветительская 

работа с родителями  

• Информационный уголок  

• Выставки детского творчества  

• Наглядно – информационный материал  

Методический кабинет  

• Осуществление методической 

помощи педагогам  

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов  

• Библиотека педагогической и 

методической литературы  

• Библиотека периодических изданий  

• Пособия для занятий  

• Опыт работы педагогов  

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов  

• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми  

• Иллюстративный материал  

• Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки  

• Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

• Игрушки, муляжи  
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Музыкальный зал  

• Занятия по музыкальному 

воспитанию  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги  

• Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники  

• Занятия по хореографии  

 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот  

• Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала  

• Музыкальный центр  

• Пианино  

• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей  

• Подборка  CD  с  музыкальными 

произведениями  

• Различные виды театров  

• Ширма для кукольного театра  

• Детские и взрослые костюмы  

• Русские народные костюмы (детские и  

  взрослые)  

   Детские хохломские стулья  

Физкультурный зал   

• Физкультурные занятия  

• Спортивные досуги  

• Развлечения, праздники  

• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

• Занятия   

  

  

  

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, магнитофон  

  

  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.   

  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги.  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 167 осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.   

  

Формирование фонда оплаты труда МАДОУ № 167 осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МАДОУ № 167. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.   

  

 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:  

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации;  

 нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

 нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  
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3.6. Планирование образовательной деятельности  

  

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий реализации Программы, согласно Примерной образовательной программе «От 

рождения до школы»,  включает в себя:  

 особенности адаптации;  

 распорядок дня;  

 особенности организации режимных моментов;  

 физкультурно-оздоровительную работу;  

 проектирование (планирование) образовательного процесса.   

  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели, но исходя из интересов детей 

тема может длиться и более долгое время. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе  и центрах  развития.  

  

В основе совместной деятельности взрослого и детей лежит принцип комплексно-

тематического планирования,  но педагоги вправе по своему усмотрению или, исходя из 

интересов детей,  частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями.  
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Перспективный календарно-тематический план организации 

образовательного процесса   

  

Месяц   неделя   1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовите 

льная группа  

Сентябрь  1  

(3-7)  

Детский сад  Детский сад  Детский сад  День знаний  День знаний. 

Школа.  

2  

(10-14)  

Мой родной 

город  
Мой родной 

город  
Мой родной 

город  
Мой родной 

город  
Мой родной 

город  

3-4  

(17-28)  

Краски осени 

(Дары осени)  

Краски осени 

(Дары осени)  
Краски осени  

(Дары осени)   

Краски осени 

(Дары осени)  

Краски осени 

(осень в стихах 

русских 

поэтов, 

художников)  

Октябрь  

    

  

1  

(1-5)  

Транспорт  Транспорт  Транспорт  Транспорт  Транспорт  

2  

(8-12)  

Азбука 

безопасности 

(ПДД)  

Азбука 

безопасности 

(ПДД)  

Азбука 

безопасности 

(ПДД)  

Азбука 

безопасности 

(ПДД)  

Азбука 

безопасности 

(ПДД)  

3  

(15-19)  

Животные леса  Животные леса  Животные леса  Дикие 

животные, их 

детёныши  

Дикие 

животные. 

Подготовка 

животных к 

зиме  

    4 (22-

26)  

Животные рядом 

с человеком  
Животные 

рядом с 

человеком  

Животные 

рядом с 

человеком  

Домашние 

животные и их 

детёныши  

Домашние 

животные и их 

детёныши  

5  

(29-2)  

Труд взрослых  Труд взрослых  Труд взрослых  Мир профессий   Мир 

профессий  

Ноябрь  1  

(6-9)  

Мой родной дом  Мой родной 

дом  

Родина Россия  Моя страна. 

День 

народного 

единства  

Моя страна. 

День 

народного 

единства  

2  

(12-16)  

Предметы быта  Предметы быта  Предметы быта  Предметы 

быта  

Предметы быта  

3  

(19-23)  

Этикет для 

малышей  
Этикет для 

малышей  
Культура 

общения  
Культура 

общения    
Культура 

общения  

4  

(26-30)  

Я и моя семья  Я и моя семья  Я и моя семья  Я и моя семья 

Семейные 

традиции  

Я и моя семья 

Семейные 

традиции  

 Декабрь  1  

(3-14)  

Здравствуй,Зиму 

шка –Зима  
Здравствуй,  

Зимушка –Зима  

Зима 

хрустальная  

Зима – 

волшебная 

пора  

Зима – 

волшебная 

пора  

2  

(17-29)  

Новый год 

стучит в окно  

Новый год 

стучит в окно  

Новый год 

стучит в окно  

Новый год 

стучит в окно  

Новый год 

стучит в окно  

 Январь  1  

(9-18)  

Игрушки  Игрушки  Народные 

игрушки  

Народная 

культура и 

традиции  

Народная 

культура и  

традиции  
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2  

(21-15)  

Одежда.  

  

Головной убор. 

Одежда  

Головной убор. 

Одежда.  

Головной 

убор. Одежда.  

Головной убор. 

Одежда.  

3  

(28-1)  

Рыбки  Рыбки  Подводный мир  Подводный мир  Подводный мир  

 

Февраль  1  

(4-8)  

Мы- 

исследователи  

Мы- 

исследователи  

Мы- 

исследователи  

Мы- 

исследователи  

Мы- исследователи  

2  

(11-

15)  

Русский 

фольклор  

Русский 

фольклор  

Русский 

фольклор  

Русский 

фольклор  

Русский фольклор  

3  

(18-

22)  

Папин день  День 

защитника 

Отечества  

Наша Армия.  

День 

защитника  

Отечества.  

Наша Армия.  
День 

защитника  

Отечества.  

Мое Отечество Россия  

4  

(25-

28)  

Зимние забавы  Зимние забавы  Зимние забавы  Зимние забавы  Зимние забавы  

 Март  1  

(4-7)  

Мамочка 

любимая моя  
8 марта –  

Мамин день  

  8 марта –  

Мамин день  

Международн 

ый   женский 

день  

Международны 

й женский день  

2  

(11-

22)  

Здравствуй, 

весна  

Здравствуй, 

весна  
Здравствуй,  

весна  

  

Здравствуй, 

весна!  

Здравствуй, весна!  

3  

(25-

29)  

 Комнатные 

растения.  

«Огород на 

окне»  

Комнатные 

растения. 

«Огород на 

окне»  

Комнатные 

растения. 

«Огород на 

окне»  

Комнатные 

растения. 

«Огород на 

окне»  

 Комнатные растения. 

«Огород на окне»  

 Апрель  1  

(1-5)  

Быть здоровыми 

хотим  
Азбука 

здоровья  
Азбука 

здоровья  
Азбука 

здоровья  
Азбука здоровья  

2  

(8-

12)  

Что нас 

окружает   

Из чего 

сделаны 

предметы  

 Из чего 

сделаны 

предметы  

Космос  Космос  

3  

(15-

19)  

Игры-забавы  Фольклорный 

праздник  

Декоративно - 

прикладное 

искусство 

России  

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

России  

Декоративноприкладное 

искусство России  

4  

(22-

29)  

  

Птицы 

нашидрузья  
Птицы 

нашидрузья  
Птицы 

нашидрузья  
Птицы- наши 

друзья  
Птицы наши друзья  

 Май  1  

(6-8)  

Моя семья  Моя семья  9 мая-салют 

Победе!   

9 мая- салют 

Победе!  

9 мая- салют Победе!  

2  

(13-

17)  

Первоцветы  Первоцветы  Первоцветы  Первоцветы  Первоцветы  

3  

(20-

24)  

Зеленый наряд 

планеты  

Зеленый наряд 

планеты  

Зеленый наряд 

планеты  

Зеленый наряд 

планеты  

Зленый наряд планеты  
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4  

(27-

31)  

Любимые 

сказки.  

 Любимые 

сказки.  

 Любимые 

сказки.  

Любимые 

сказки.  

До, свидания детский 

сад!  

Выпускной  

Июнь  1  

(3-7)  

Здравствуй, 

лето!  

Здравствуй, 

лето!  

Здравствуй, 

лето!  

Здравствуй, 

лето!  

Здравствуй, лето!  

2  

(10-

14)  

Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо.  

Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо.  

Моя Россия  Моя Россия  Моя Россия  

3  

(17-

21)  

Насекомые  Насекомые  Насекомые  Насекомые  Насекомые  

4  

(24-

28)  

Животные 

жарких стран  

Животные 

жарких стран  

Животные 

жарких стран  

Животные 

жарких стран  

Животные жарких стран  

Июль  1  

(1-5)  

Цветы, 

травянистые 

растения  

Цветы, 

травянистые 

растения  

Цветы, 

травянистые 

растения  

Цветы 

полевые, 

цветы 

садовые. 

Аптека в 

природе  

Цветы полевые, цветы 

садовые. Аптека в 

природе  

 2  

(8-

12)  

Грибы, ягоды  Грибы, ягоды  Дары леса: 

грибы, ягоды  
Дары леса: 

грибы, ягоды  
Дары леса: грибы, 

ягоды  

3  

(15-

19)  

Во саду ли, в 

огороде  

Во саду ли, в 

огороде  

Во саду ли, в 

огороде  

Во саду ли, в 

огороде  

Во саду ли, в огороде  

4  

(22-

2)  

Обо всём на 

свете  

Обо всём на 

свете  

 Обо всём на 

свете  

Обо всём на 

свете  

Обо всём на свете  

Август  1  

(5-9)  

Физкультура и 

спорт  

(В страну  

Спортландию)  

Физкультура и 

спорт  

(В страну  

Спортландию)  

Физкультура и 

спорт  

(В страну  

Спортландию)  

Физкультура и 

спорт  

(В страну  

Спортландию)  

Физкультура и спорт в 

нашей жизни  

(В страну  

Спортландию)  

2  

(12-

16)  

Продукты 

питания  

Продукты 

питания  

Продукты 

питания  

Продукты 

питания  

Продукты питания  

3  

(19-

23)  

Хлеб - всему 

голова  
Хлеб-всему 

голова  
Хлеб-всему 

голова  
Хлеб –всему 

голова  
Хлеб-всему голова  

4  

(26-

30)  

Чтобы не было 

беды (ОБЖ)  

Чтобы не было 

беды (ОБЖ)  

Чтобы не 

было беды 

(ОБЖ)  

Чтобы не 

было беды 

(ОБЖ)  

Чтобы не было беды 

(ОБЖ)  

  

  

  

Образовательный процесс условно подразделен на:  

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;  
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

  
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО  

Совместная деятельность взрослого и 

детей   

Самостоятельная деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьями  

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

 Изобразительная  деятельность  

через организацию мастерских по 

изготовлению продуктов детского  

творчества, реализация проектов  

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами.  

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  

 Познавательно-исследовательская:  

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций,  

экспериментирование,  

Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

детей:двигательной, игровой, 

изобразительной, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, 

конструктивной, музыкальной.  

Анкетирование 
Педагогическое  

просвещение  

родителей, обмен 

опытом через   

интерактивные 

формы работы. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых.  

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами.  

 Музыкально-художественная:  

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением)  

 Чтение художественной литературы:  

чтение, обсуждение, разучивание  

  

  

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  
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В течение недели используются следующие виды детской деятельности: игровая, 

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребёнка.  

  

В основу проектирования воспитательно-образовательного процесса положен 

принцип комплексно-тематического построения программы в соответствии с примерным 

календарём праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста.  

  

Продолжительность  непосредственной образовательной деятельности:  

 первая младшая группа (для детей от 2 до 3  лет) – не более 10 минут  

 вторая младшая группа (для детей от 3 до 4  лет) – не более 15 минут,  

 средняя группа (для детей от 4  до 5 лет) – не более 20 минут,  

 старшая группа (для детей от 5 до 6 лет) - не более 25 минут,  

 подготовительная к школе группа (для детей от  6 до 7 лет) – не более 30 

минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

в группе раннего возраста не превышает 20 минут,  

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  в 

старшей и подготовительной группах  – 50 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведённого на непосредственную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непосредственной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут.  

Непосредственная  образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

  

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  «Звездочки»  

ДНИ НЕДЕЛИ  ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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ПОНЕДЕЛЬНИК  8.50 - 9.00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

15.30 - 15.40  

15.45 – 15.55  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (по подгруппам)  

ВТОРНИК  8.50 – 9.00  

МУЗЫКА  

15.30 - 15.40  

15.45 – 15.55  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (по подгруппам)  

СРЕДА  8.50 -  9.00  

9.05 – 9.15  

РИСОВАНИЕ (по подгруппам)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ  

ЧЕТВЕРГ  8.50 – 9.00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

15.30 - 15.40  

15.45 – 15.55  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (по подгруппам)  

ПЯТНИЦА  8.50 - 9.00  

МУЗЫКА  

15.30 - 15.40  

15.45 – 15.55  

ЛЕПКА (по подгруппам)  

  

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  «Лучики»  

ДНИ НЕДЕЛИ  ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПОНЕДЕЛЬНИК  9.05 - 9.20  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

9.30 - 9.45  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

ВТОРНИК  9.00 - 9.15  

МУЗЫКА  

9.25 - 9.40  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

СРЕДА  9.00 - 9.15  

РИСОВАНИЕ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ  

ЧЕТВЕРГ  9.05 - 9.20  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

9.30 – 9.45  

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ  



 

  164 

ПЯТНИЦА  9.00 - 9.15  

МУЗЫКА  

 9.25 - 9.40  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ   

  

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  «Почемучки»  

ДНИ НЕДЕЛИ  ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПОНЕДЕЛЬНИК  9.00 - 9.20  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

9.25 – 9.45  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ВТОРНИК  9.00 - 9.20  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ  

СРЕДА  9.00 - 9.20  

МУЗЫКА  

9.30 - 9.50  

РИСОВАНИЕ   

ЧЕТВЕРГ  9.00 - 9.20  

МУЗЫКА  

9.30 – 9.50  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

ПЯТНИЦА  9.00 – 9.20  

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ  

15.35 - 15.55  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

  
 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ  «Растишки»  

ДНИ НЕДЕЛИ  ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПОНЕДЕЛЬНИК  9.00 - 9.25  

МУЗЫКА  

9.35 - 10.00  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ОЗНАКОМЛЕНИЕ С  

МИРОМ ПРИРОДЫ)  

10.10 – 10.35  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  
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ВТОРНИК  9.00 - 9.25  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ПРИОБЩЕНИЕ К  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ)  

9.35 - 10.00  

РИСОВАНИЕ  

15.35 - 16.00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

СРЕДА  9.00 - 9.25  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФОРМИРОВАНИЕ  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ  

ЧЕТВЕРГ  9.00 – 9.25  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

9.35 - 10.00  

РИСОВАНИЕ  

10.15 - 10.40  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПЯТНИЦА  9.00 - 9.25  

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ  

9.55 - 10.20  

МУЗЫКА  

16.05 – 16.30  

ХОРЕОГРАФИЯ  

   

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «Буквоежки»  

ДНИ НЕДЕЛИ  ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПОНЕДЕЛЬНИК  9.00 - 9.25  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ПРИОБЩЕНИЕ К  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ)  

9.35 - 10.00  

РИСОВАНИЕ  

10.40 - 11.00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

16.05 - 16.30  

ХОРЕОГРАФИЯ  
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ВТОРНИК  9.00 - 9.25  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФОРМИРОВАНИЕ  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  

9.35 - 10.00  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ОЗНАКОМЛЕНИЕ С  

МИРОМ ПРИРОДЫ)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ  

СРЕДА  9.25 - 9.50  

МУЗЫКА  

10.00 – 10.25  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

ЧЕТВЕРГ  9.00 – 9.20  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

9.25 - 9.50  

МУЗЫКА  

10.00 - 10.25  

РИСОВАНИЕ  

ПЯТНИЦА  9.00 – 9.25  

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ  

16.35 - 16.55  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

  

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  «Всезнайки»  

ДНИ НЕДЕЛИ  ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПОНЕДЕЛЬНИК  9.00 - 9.30  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФОРМИРОВАНИЕ  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  

9.40 -10.20  

РИСОВАНИЕ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ  

ВТОРНИК  9.00 - 9.30  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ПРИОБЩЕНИЕ К  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ, ФОРМИРОВАНИЕ  

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ)  

9.55 - 10.25  

МУЗЫКА  

10.35 - 11.00  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  
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СРЕДА  9.00 - 9.30  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ОЗНАКОМЛЕНИЕ С  

МИРОМ ПРИРОДЫ)  

9.40 -10.20  

РИСОВАНИЕ  

10.35 - 11.00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ЧЕТВЕРГ  9.00 – 9.30  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФОРМИРОВАНИЕ  

 ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ)  

9.40 - 10.10  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

15.45 - 16.15  

МУЗЫКА  

ПЯТНИЦА  9.00 – 9.30  

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ  

9.35 - 10.05  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

15.00 – 15.25  

ХОРЕОГРАФИЯ  

   

 

Описание традиционных событий детского сада  

Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического 

принципа построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

Месяц  Мероприятия детского сада  Муниципальные мероприятия  

Праздники для детей  Совместные 

мероприятия  

Сентябрь  День Знаний      

Октябрь  Осенние праздники  Конкурс детского творчества 

«Осенние фантазии»  

Ноябрь     День матери  Участие в концертной 

программе, посвященной Дню 

матери. 

 

Декабрь  Новогодние праздники    Участие в конкурсе детского 

творчества  

   «Зимние забавы»  

«Малыш, поверь в себя»  
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Январь  Рождество      

Февраль  - День защитника  

Отечества  

- Масленица  

    

Март  Пасха  8 марта  Участие в выставке детских 

работ «Мамочка любимая»  

 

Апрель  - Занятия, посвященные 

дню Космонавтики  

  Участие в конкурсе «Творим 

вместе»  

Участие в выставке детских 
работ «День космонавтики»  

 

Май  - Весенние праздники;  

- 9 Мая;  

-Выпускной из детского 

сада  

- День семьи  Участие в соревнованиях 

«Легкоатлетический кросс»  

Июнь  - День защиты детей  

- День города  

- День России  

- Конкурс  

рисунков  на  

асфальте  

  

Участие в празднике День 

Академгородка  

Июль  Праздник Ивана Купалы      

Август  Музыкально-спортивный 

праздник «До, свидания, 

лето!»  

- Конкурс 

поделок из 

овощей и фруктов  

  

  
Описание основных технологий с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей  

  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников  

3 -5 лет   

Беседы,  чтение    худ.  

литературы,  

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры,  

совместные  игры  с 

несколькимипартнерами, 

пальчиковые игры  

Беседы, показ; 

Объяснения, 

напоминания; Все 

виды игр, 

направленные на 

форирование 

КГН  

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно-  ролевые  

игры, 

самообслуживание, 

настольно-печатные 

игры.  

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

праздники, 

развлечения  
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-Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, путешествия)  

-Экскурсии  

-Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры  

-Игры на 

взаимодействие  

-Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры -

Рассматривание 

семейных фото  

-Игры на 

взаимодействие -

Целевые прогулки  

-Совместные игры,  

 

-Чтение 

художествен.литературы -

Беседы 

социальнонравственного 

содержания  

-Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций 

к сказкам, потешкам  

(морального содержания)  

-Целевые прогулки  

-Досуги, праздники, 

развлечения  

-Рассказы педагога о 

жизни группы, о себе   

-Все виды детских игр 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

народные)  

-Ситуативные беседы   

  

  

-Рассматривание 

иллюстраций,  

альбомов  

-Театрализованные 

игры  

  

театрализованные 

постановки -Беседы 

нравственного   

содержания -

Анкетирование 

родителей  

-Наблюдение за трудом 

взрослых детского  сада  

-Беседы о труде взрослых  

-Экскурсии  

-Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, путешествия)  

-Чтение произведений 

разных жанров  

-Досуги  

  

-Рассматривание  

иллюстраций о 

профессиях 

людей, альбомов  

-Наблюдения   

-Все виды детских игр 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые)  

-Рассматривание и 

обсуждение 

предметных  

картинок  по 

профессиям  

-Ситуативные беседы  

-Поручения  

-Упражнения, 

объяснения по 

развитию навыков 

самообслуживания  

-Самообслуживание 

-Сюжетно-ролевые 

игры -Дид. игры -

Рассматривание 

картинок, альбомов 

и  

т.п.  

-Раскраски  по  теме  

- 

Самообслуживание 

-Анкетирование 

родителей  

-Личный пример 

родителей (труд в 

группе, на 

участке) -

Совместный труд 

детей и взрослых  

-Специальные рассказы 

воспитателя детям о выходе 

из трудных житейских 

ситуаций  

-Беседы по ОБЖ -

Театрализованные 

представления  

-Разбор ситуаций  

-Дидактические игры  

-Беседа и наблюдение  

-Рассматривание 

плакатов, альбомов, 

книг  

-Чтение рассказов, худ.  

произведений  

-Показ, объяснение 

правил поведения  

  

-Рассматривание 

иллюстраций,  

плакатов  

  

  

-Беседы, личный 

пример -

Ситуативное 

обучение  

-Помощь в 

создании  

предметно-

развивающей 

среды  
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-Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, путешествия)  

-Чтение худ.лит-ры -

Беседы социально-

нравственного содержания  

-Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций к 

сказкам, потешкам  

(морального содержания)  

-Целевые прогулки  

  

-Специальные 

рассказы воспитателя 

детям об интересных 

фактах и событиях (о 

жизни группы, о себе, 

о «трудных» 

ситуациях…)  

-Все виды детских игр 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

народные, игры на 

взаимодействие)  

-Ситуативные беседы   

-Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры -

Рассматривание 

семейных альбомов -

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических  

альбомов  

  

  

 -Оформление 

альбома «Моя 

семья»  

-Консультации  -

Беседы 

нравственного   

содержания -

Анкетирование 

родителей  

 

 -Этические 

проблемные ситуации  

-Знакомство с 

правилами этикета  

-Совместное 

изготовление 

атрибутов для игр, 

детских 

представлений  

-Досуги, праздники, 

развлечения  

  

-Наблюдение за трудом 

взрослых детского  сада  

-Беседы о труде взрослых  

-Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, путешествия)  

-Чтение произведений 

разных жанров  

-Досуги  

-Совместный труд на 

участке, группе (труд в 

природе, 

хозяйственно-бытовой 

труд)  

-Совместные 

трудовые действия -

Индивидуальные 

поручения  

-Создание 

тематических 

альбомов  

-Рассматривание  

иллюстраций о 

профессиях людей, 

альбомов, 

обсуждение  

-Наблюдения   

-Все виды детских игр  

-Ситуативные беседы  

-Упражнения, 

объяснения по 

развитию навыков 

самообслуживания  

-Самообслуживание  

-Рассматривание 

иллюстраций, книг -

Наблюдения -

Сюжетно-ролевые, 

дидактические  игры  

-Раскраски  по  теме  

  

  

- 

Самообслуживание 

-Личный пример 

родителей (труд в 

группе, на участке) 

-Совместный труд 

детей и взрослых  
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-Специальные рассказы 

воспитателя детям о выходе 

из трудных житейских 

ситуаций  

-Беседы по ОБЖ -

Театрализованные 

представления  

-Образовательные ситуации    

-Дидактические игры  

-Рассматривание 

плакатов, альбомов, 

книг  

-Чтение рассказов, худ.  

произведений  

-Разрешение 

проблемных ситуаций -

Напоминание правил 

поведения  

-Рассматривание и 

обсуждение 

предметных  

картинок  по теме  

-Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов  

-Игры    

-Самообслуживание  

  

-Беседы, личный 

пример -

Ситуации, их 

объяснение -

Совместные 

мероприятия -

Обсуждение 

правил поведения  

в быту, на  

прогулке, в 

общественных 

местах  

-Образовательные ситуации  

-Экскурсии  

-Чтение и обсуждение 

худ.литературы -Беседы 

социально-нравственного 

содержания  

  

  

-Игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, 

народные, игры на 

взаимодействие)  

-Специальные 

рассказы воспитателя 

детям об интересных 

фактах и событиях  

-Разрешение 
этических  

проблемных ситуаций  

-Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные) -

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов, фото -

Проектная  

деятельность  

  

 -Семейные 

проекты  

 -Консультации   

  

 

  -Проектная 

деятельность  

-Досуги и праздники  

-Ситуативные 

разговоры  

-Знакомство с 

правилами этикета  

-Совместное 

изготовление 

атрибутов для игр, 

детских 

представлений  
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-Совместный труд на 

участке,  в группе 

(хозяйственно-бытовой,  

труд в природе, ручной 

труд) -Экскурсии 

(наблюдение за  трудом  

взрослых)  

-Беседы о  труде взрослых -

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых  

-Дежурство  

-Совместные 

трудовые действия -

Индивидуальные 

поручения  

-Наблюдения за 

трудом взрослых  

-Создание 

тематических 

альбомов  

-Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, 

путешествия)  

-Ситуативные беседы   

-Досуги, развлечения  

-Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры  

-Рассматривание и 

обсуждение 

предметных  

картинок  по 

профессиям  

-Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, альбомов -

Самостоятельный 

труд в природе (на 

прогулке)   

-Самообслуживание  -

Сюжетно-ролевые и  

дид. игры -

Дежурство -

Рассматривание книг 

о труде  

взрослых  

  

-Рассказы детям о 

труде родителей -

Анкетирование 

родителей -

Творческие 

задания, выставки, 

конкурсы    

-Беседа о правилах 

поведения в быту, на 

улице, в опасных 

ситуациях и т.п.  

-Тематический досуг  

-Образовательные ситуации 

(введение правил 

поведения при ЧС, 

проблемные ситуации, 

первая мед.  

помощь)   

-Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг  

-Наблюдения, беседа  -

Проблемные ситуации     

-Творческие 

задания (создание 

коллажей, 

альбомов, панно)   

-Драматизация  

-Беседы о  профессиях:  

пожарный, спасатель, 

врач  

-Модели безопасного 

поведения (обращение  

с ножницами, ножом и  

т.п.)  

-Проектная 

деятельность  

-Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды -

Рассматривание 

иллюстраций -

Продуктивная 

деятельность –

Настольно-печатные, 

дидактические игры -

Сюжетно-ролевые 

игры «Пожарники»,  

«Дорога»  

  

-Беседы -

Совместные 

мероприятия и 

конкурсы -

Обсуждение правил 

поведения  

в быту, на  

прогулке, в 

общественных 

местах  

  

 

 -Конкурсы рисунков, 

поделок, плакатов    

  



 

  173 

6-7 лет  

-Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, путешествия)  

-Чтение и обсуждение 

худ.литературы -Беседы 

социально-нравственного 

содержания  

-Игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, 

народные )  

-Специальные 

рассказы восп-ля 

детям об интересных 

фактах и событиях  

-Разрешение 

этических 

проблемных ситуаций   

-Проектная 

деятельность  

-Досуги и праздники  

-Ситуативные 

разговоры  

-Знакомство с 

правилами этикета  

-Совместное 

изготовление 

атрибутов для игр, 

детских 

представлений  

-Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные) -

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов, фото  -

Проектная  

деятельность  

  

 -Семейные 

проекты  -

Консультации  -

Беседы 

нравственного   

содержания  

-Совместный труд на 

участке,  в группе 

(хозяйственно-

бытовой,  труд в 

природе, 

художественный труд)  

-Экскурсии (наблюдение за  

трудом  взрослых)  

-Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых, 

беседа  

-Совместные 

трудовые действия -

Индивидуальные 

поручения  

-Наблюдения за 

трудом взрослых  

-Создание 

тематических 

альбомов  

-Образовательные 

ситуации (игровые, 

сюжетные, 

путешествия)  

-Ситуативные беседы   

-Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры  

-Досуги, развлечения  

-Рассматривание и 

обсуждение 

предметных  

картинок  по 

-самообслуживание  -

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, альбомов -

Самостоятельный 

труд в природе (на 

прогулке)   

-Сюжетно-ролевые и  

дид. игры -

Дежурство -

Рассматривание книг 

о труде  

взрослых  

  

 -Анкетирование 

родителей -

Совместный труд 

детей и взрослых -

Творческие 

задания, выставки, 

конкурсы    
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профессиям  

-Дежурство  

-Беседа о правилах 

поведения в быту, на 

улице, в опасных 

ситуациях и т.п.  

-Образовательные ситуации 

(введение правил 

поведения при ЧС, 

проблемные  

-Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг  

-Наблюдения, беседа  

-Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды -

Рассматривание 

иллюстраций  

-Беседы -

Творческие задания 

-Оформление  

альбомов с детьми  

  

ситуации, первая мед.  

помощь)   

  

-Показ спектаклей, 

обсуждение  

-Проблемные ситуации      

-Творческие задания 

(создание коллажей, 

альбомов, панно)   

-Драматизация  

-Беседы о  профессиях:  

пожарный, спасатель, 

врач  

-Конкурсы рисунков, 

поделок, плакатов по 

теме  

-Проектная 

деятельность  

-Тематический досуг  

-Продуктивная 

деятельность –

Настольно-печатные, 

дидактические игры -

Сюжетно-ролевые 

игры «Пожарники», 

«МЧС», «Скорая 

помощь»   

-Модели безопасного 

поведения 

(обращение с 

ножницами, 

ножом…)  
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3.7. Режим дня и распорядок  

  

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы:  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

 учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;  

учет целесообразности.  

Режим пребывания детей в МАДОУ № 167 – 12 часовой (7.00 – 19.00).  

5-дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни.   

Правильно построенный режим  дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха  в процессе бодрствования.  

 Режим способствует  нормальному функционированию внутренних органов в и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия 

для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.  

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года.  

В летней оздоровительной период в ДОУ действует режим на теплый период года, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем 

воздухе.  

Ежедневно в летний период и в остальное время года, при позволяющих погодных 

условиях, прием детей осуществляется на свежем воздухе. Режим дня включает:  

  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп: для  

детей  12-часового пребывания организуется  5-ти  разовое  питание. Контроль за качеством 

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

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

осуществляют специалисты ДОУ (бракеражная комиссия учреждения, кладовщик, повара, 

подсобный рабочий).  

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

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

с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ.  

        Выдача готовой пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  членами 

бракеражной комиссии (не менее 3-х человек) с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  

готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  

Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке.  В  

процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания:  

 мыть  руки  перед  едой;  

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать;  

рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой.  

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

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 
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сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

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

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

сотрудника дошкольного учреждения.  

  

Ежедневная прогулка   

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4-4,5 

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

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

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

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

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

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

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:   

 наблюдение  

 подвижные игры  

 труд на участке  

 самостоятельная игровая деятельность  детей  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств  

самостоятельная двигательная активность.   

 Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности.  

         В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

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

холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая 

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

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

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

игр.   

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

учитываются  особые  правила:  

 Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее, но не в день их проведения.  

 Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей   

 Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы.  

 Вывод на экскурсию разрешается только после проведения старшим 

воспитателем  инструктажа с педагогами, издания приказа заведующим по 

ДОУ и ознакомления с ним воспитателей.  

 Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, 

согласно возрасту детей.  

  

Дневной сон.  
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Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 

часов,  из  которых  2-2,5 часа  отводят  дневному  сну, 3 часа - отводится дневному сну 

детей до 3-х лет. Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель.  

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.    

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

спальне  обязательно.   

 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  

 Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели.  

  

Режим аэрации.  Режим аэрации  включает  систематическое проветривание всех 

помещений, сон в дневное время при открытых форточках, максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе, воздушные ванны. В нашем саду разработан график проветривания для 

каждой группы согласно их распорядку дня, в котором предусмотрено   как сквозное, так и 

одностороннее проветривание.  

Утренняя гимнастика является обязательной составной частью режима дня. 

Комплекс утренней гимнастики   строится с учетом  физического развития ребенка. Он 

разрабатывается с таким расчетом, чтобы обеспечить положительное общестимулирующее 

воздействие и улучшить функцию внешнего дыхания. Утренняя гимнастика проводится 

воспитателями, инструктором по физической культуре в группе, в спортивном зале, в теплое 

время года на свежем воздухе в осеннее - летний период.  

  

Оздоровительный режим в теплое время года  

  

№  Оздоровительные мероприятия  Особенности организации п/п  

1. Прием детей на воздухе  Ежедневно (от + 15 С)  

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно  

3. Воздушно-температурный режим:  Ежедневно  

 -в группе  +18…+20 С  

 -в спальне  +16…+18 С  

4. Сквозное проветривание  2 раза в день  

5. Одежда детей в группе  Облегченная  

6. Двигательная разминка, воздушные и водные Ежедневно, по мере пробуждения 

5процедуры после дневного сна 10 мин.  

7. Подвижные игры и физические упражнения на  Ежедневно, не менее 2 раз в день 

прогулке  

8. Целевые прогулки, походы  Один раз в 2 месяца, начиная с 4 лет Организация 

деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется 

в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная 
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партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная 

деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструктивной,  а также восприятия художественной 

литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

и корррекционно-развивающих задач.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе 

(дети четвертого  года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 

часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной 

(дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственная  образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе.  
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Примерный Режим дня в МАДОУ № 167 

РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

в холодный период года  

Дома  

6.30 – 7.30      Подъём, утренний туалет  

В дошкольном учреждении     

7.00 – 8.00  Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность  

8.00 – 8.20  
Подготовка к завтраку, завтрак  

8.20 – 9.00  Самостоятельная деятельность  

8.45 – 9.00 – 9.15  Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)  

9.15 – 11.15  Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры.  

11.15 – 11.25      Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду  

11.25 – 11.55      Обед  

11.55 – 12.00         Спокойные игры, подготовка ко сну  

12.00 – 15.00         Дневной сон  

15.00 – 15.25     Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, гимнастика 

после сна, полдник  

15.25 – 16.10     Организованная образовательная деятельность (по подгруппам), 

самостоятельная деятельность  

16.10 – 17.15     Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения  

17.15 – 18.20     Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину, ужин  

18.20 – 19.00     Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, игры, уход детей домой  

Дома  

18.30 – 19.30       Прогулка  

19.30 – 20.30     Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.30 – 6.30 (7.30)     Подготовка ко сну, ночной сон  
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РЕЖИМ ДНЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

в холодный период года  

Дома  

6.30 – 7.30      Подъём, утренний туалет  

В дошкольном учреждении     

7.00 – 8.15  Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность  

8.15 – 8.50  
Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 – 9.00  Самостоятельная деятельность, игры  

9.00 – 10.00  Организованная образовательная деятельность   

10.00 – 12.00  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  

12.00 – 12.20      Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к обеду  

12.20 – 12.50      Обед  

12.50 – 15.00        Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.25     Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, гимнастика после 

сна  

15.25 – 15.45     Подготовка к полднику, полдник  

15.45 – 16.20     Организованная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы  

16.20 – 17.35     Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения  

17.35 – 18.20     Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ужину, ужин  

18.20 – 19.00     Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей домой  

Дома  

19.00 – 20.00       Прогулка  

20.00 – 20.30     Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.30 – 6.30 (7.30)    Подготовка ко сну, ночной сон  

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ в 

холодный период года  

Дома  

6.30 – 7.30      Подъём, утренний туалет  
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В дошкольном учреждении     

7.00 – 8.20  Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство, 

самостоятельная деятельность  

8.20 – 8.55  
Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55 – 9.00  Самостоятельная деятельность, игры  

9.00 – 10.10  Организованная образовательная деятельность   

10.10 – 12.10  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  

12.10 – 12.30      Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к обеду  

12.30 – 13.00      Обед  

13.00 – 15.00         Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.25     Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, гимнастика 

после сна  

15.25 – 15.50     Подготовка к полднику, полдник  

15.50 – 16.30     Организованная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы  

16.30 – 17.40     Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения  

17.40 – 18.20     Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ужину, ужин  

18.20 – 19.00     Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, игры, уход детей домой  

Дома   

19.00 – 20.10       Прогулка  

20.10 – 20.40     Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

20.40 – 6.30 (7.30)     Подготовка ко сну, ночной сон  

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ в 

холодный период года  

Дома  

6.30 – 7.30      Подъём, утренний туалет  

В дошкольном учреждении     

7.00 – 8.30  Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство, 

самостоятельная деятельность  

8.30 – 8.55  
Подготовка к завтраку, завтрак  
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8.55 – 9.00  Самостоятельная деятельность, игры  

9.00 – 10.40  Организованная образовательная деятельность   

10.40 – 12.20  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  

12.20 – 12.30      Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры  

12.30 – 13.00      Подготовка к обеду, обед  

13.00 – 15.00         Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.25     Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, гимнастика 

после сна  

15.25 – 15.40     Подготовка к полднику, полдник  

15.40 – 16.40     Организованная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы  

16.40 – 17.50     Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения  

17.50 – 18.25     Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ужину, ужин  

18.25 – 19.00     Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, игры, уход детей домой  

Дома  

19.00 – 20.15       Прогулка  

20.15 – 20.45     Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

20.45 – 6.30 (7.30)     Подготовка ко сну, ночной сон  

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ  

в холодный период года  

Дома  

6.30 – 7.30      Подъём, утренний туалет  

В дошкольном учреждении     

7.00 – 8.30  Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство, 

самостоятельная деятельность  

8.30 – 8.55  
Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55 – 9.00  Самостоятельная деятельность, игры  

9.00 – 11.00  Организованная образовательная деятельность   
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11.00 – 12.20  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  

12.20 – 12.30      Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры  

12.30 – 13.00      Подготовка к обеду, обед  

13.00 – 15.00         Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.25     Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, гимнастика 

после сна  

15.25 – 15.40     Подготовка к полднику, полдник  

15.40 – 16.30     Организованная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы  

16.30 – 17.55     Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения  

17.55 – 18.25     Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ужину, ужин  

18.25 – 19.00     Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, игры, уход детей домой  

Дома  

19.00 – 20.15       Прогулка  

20.15 – 20.45     Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

20.45 – 6.30 (7.30)     Подготовка ко сну, ночной сон  

  

 указана общая длительность, включая перерывы.  

 второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится по 

желанию администрации и при наличии соответствующего решения. Второй завтрак 

включает напиток или сок и (или) свежие фрукты.  

 при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина.  

  

РЕЖИМ ДНЯ 1-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

в тёплый период года  

Дома  

6.30 – 7.30      Подъём, утренний туалет  

В дошкольном учреждении     

7.00 – 8.00  Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность  

7.30 – 8.30         Подготовка к завтраку, завтрак  
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8.30 – 11.20         Прогулка, самостоятельная деятельность, подготовка и 

проведение игр-занятий на участке, наблюдения, игры, воздушные 

и солнечные процедуры  

11.20 – 12.00         Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед, подготовка ко 

сну  

12.00 – 15.00         Дневной сон  

15.00 – 15.30     Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, гимнастика 

после сна, полдник  

15.30 – 17.00     Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

подготовка и проведение игр-занятий на участке, самостоятельная 

деятельность  

17.00 – 17.30     Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  

17.30 – 19.00     Игры, прогулка, уход детей домой  

Дома  

19.00 – 20.00       Прогулка  

20.00 – 20.30     Возвращение с прогулки, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

20.30 – 6.30 (7.30)     Подготовка ко сну, ночной сон  

  

РЕЖИМ ДНЯ 2-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

в тёплый период года  

Дома  

6.30 – 7.30      Подъём, утренний туалет  

В дошкольном учреждении     

7.00 – 8.20  Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность  

8.20 – 9.00         Подготовка к завтраку, завтрак  

9.00 – 11.50         Прогулка, самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность на участке, наблюдения, игры, 

воздушные и солнечные процедуры  

11.50 – 12.40         Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед  

12.40 – 15.00         Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.50     Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, гимнастика 

после сна, полдник  
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15.50 – 17.10     Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

подготовка и проведение игр-занятий на участке, самостоятельная 

деятельность  

17.10 – 17.40     Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  

17.40 – 19.00     Игры, прогулка, уход детей домой  

Дома   

19.00 – 20.00       Прогулка  

20.00 – 20.30     Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.30 – 6.30 (7.30)     Подготовка ко сну, ночной сон  

    

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ в 

тёплый период года  

Дома  

6.30 – 7.30      Подъём, утренний туалет  

В дошкольном учреждении     

7.00 – 8.25  Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, дежурство  

8.25 – 9.00         Подготовка к завтраку, завтрак  

9.00 – 12.10         Прогулка, самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность на участке, наблюдения, игры, труд, 

воздушные и солнечные процедуры  

12.10 – 13.00         Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед  

13.00 – 15.00         Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.55     Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, гимнастика 

после сна, полдник  

15.55 – 17.15     Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

организованная образовательная деятельность на участке, 

самостоятельная деятельность  

17.15 – 17.45     Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  

17.45 – 19.00     Игры, прогулка, уход детей домой  

Дома  

19.00 – 20.10       Прогулка  
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20.10 – 20.40     Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.40 – 6.30 (7.30)     Подготовка ко сну, ночной сон  

       

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

в тёплый период года  

Дома  

6.30 – 7.30      Подъём, утренний туалет  

В дошкольном учреждении     

7.00 – 8.30  Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, дежурство  

8.30 – 9.00         Подготовка к завтраку, завтрак  

9.00 – 12.20         Прогулка, самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность на участке, наблюдения, игры, 

труд, воздушные и солнечные процедуры  

12.20 – 13.10         Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед  

13.10 – 15.00         Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.55     Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, гимнастика 

после сна, полдник  

15.55 – 17.15     Прогулка, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры, организованная образовательная деятельность на 

участке, самостоятельная деятельность  

17.15 – 17.45     Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  

17.45 – 19.00     Игры, прогулка, уход детей домой  

Дома  

19.00 – 20.15       Прогулка  

20.15 – 20.45     Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.45 – 6.30 (7.30)     Подготовка ко сну, ночной сон  

        

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ  

в тёплый период года  

Дома  

6.30 – 7.30      Подъём, утренний туалет  

В дошкольном учреждении     
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7.00 – 8.30  Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, дежурство  

8.30 – 9.00         Подготовка к завтраку, завтрак  

9.00 – 12.30         Прогулка, самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность на участке, наблюдения, игры, 

труд, воздушные и солнечные процедуры  

12.30 – 13.15         Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед  

13.15 – 15.00         Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.55     Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, гимнастика после 

сна, полдник  

15.55 – 17.15     Прогулка, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры, организованная образовательная деятельность на 

участке, самостоятельная деятельность  

17.15 – 17.50     Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  

17.50 – 19.00     Игры, прогулка, уход детей домой  

Дома  

19.00 – 20.15       Прогулка  

20.15 – 20.45     Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.45 – 6.30 (7.30)     Подготовка ко сну, ночной сон  

  

При условии теплой, сухой погоды утренний прием, утренняя гимнастика, 

образовательные и оздоровительные мероприятия в теплый период проводятся на воздухе.  

  

Адаптационный режим  

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий одним из основных приемов работы персонала используется диагностика 

состояния здоровья вновь поступающих обучающихся, что важно для своевременного 

выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения 

негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, 

состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей пола и индивидуальных 

особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьей и детским садом с 

родителями проводятся индивидуальные беседы, где выясняются условия жизни, режима, 

питания, ухода и воспитания ребенка в семье, особенностей развития и поведения. На 

основании беседы и наблюдения за поведением ребенка в группе медицинским персоналом 

даются рекомендации воспитателям и родителям.   
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Мероприятия в период 

адаптации   

Детский сад  

(адаптация)  

Рекомендации  

Родители  

(соблюдение  режима, 

направленного  на  

облегчение адаптации для  

ребенка)  

Режим (щадящий)   Укороченное время пребывания 

ребенка в детском саду.   

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения.  

Приучение ребенка  

Питание.   Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям педиатра  

Сохранение привычного 

способа питания  

 (обычный  способ или имеются ли 

какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.)  

 

Гимнастика.   Занимательная деятельность 

соответственно возрасту.   

  

Воспитательные 

воздействия.   

Занимательная деятельность, 

соответствующие возрасту и 

развитию при отсутствии 

негативной реакции ребенка.   

  

Профилактические 

прививки.   

Не раньше окончания сроков 

адаптации.   

  

Профилактика фоновых 

состояний  

По рекомендации врача   Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников  

Анализы.   По календарю, желательно никаких 

травмирующих процедур до конца 

адаптации   

  

Закаливание  

  

Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании  

Процедуры дома  

Диспансеризация  При необходимости.  -  

Симптоматическая терапия  По назначению врача комплекс 

витаминов.  

По назначению врача 

комплекс витаминов.  

  

Карантинные режимы  

№  Заболевание симптомы  Инкубационный 

период  

Профилактика  Сроки 

изоляции  

1.   ВЕТРЯНАЯ ОСПА   

- Небольшая температура   

- Слабость   

- Головная боль   

- Сыпь (мелкие красные прыщи)   

11-21 день   Недопущение 

заболевшего 

ребенка в детское 

учреждение   

с 11-21 день   

2.   КОРЬ   

- Небольшая температура и 

насморк,   

- Сыпь через 1-2 дня   

- Увеличение лимфоузлов   

7-17 дней   

( у привитых 

детей до 21 

дня)   

Недопущение 

заболевшего 

ребенка в детское 

учреждение   

Вакцинопрофилак 

тика   

17 дней   

21 день (у 

привитых  

детей)  
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3.   КРАСНУХА   

- Небольшая температура и 

насморк,  - Сыпь мелкоточечная, 

начинается на лице через 1-2 дня  - 

Увеличение лимфоузлов   

10-23 дня   Недопущение 

заболевшего 

ребенка в детское 

учреждение 

сроком на 5 дней   

7 дней   

4.   КОКЛЮШ   

- Спазматический кашель с 

судорожным вдохом   

- Иногда рвота   

3-15 дней   Изоляция 

больного и 

карантин 14 дней  

Обследование 

детей на 

баканализ   

Вакцинопрофилак 

тика   

14 дней   
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Карантинный режим в ДОУ функционирует в течение 21 дня (инкубационный 

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

заболеваний.). В этот период дети ограничены в контактах с другими группами, спортивный 

и музыкальный залы посещают после всех групп (с проведением влажной обработки 

помещений и оборудования с дезсредствами) или специалисты ДОУ проводят ООД в 

пределах группы, используя необходимое переносное оборудование.  

  

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  

  

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;   

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях;  

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.   

  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы;  

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;   

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;   

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  



 

  192 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;   

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.   

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.   

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 

создание веб-страницы Программы, которая должна содержать:  

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,   

 перечни научной, методической, практической литературы,  

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

 информационные текстовые и видео-материалы,   

 разделы, посвященные обмену опытом;  

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования,  

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.   

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;   

 развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;   

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях.   
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

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

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

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

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

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

о  

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

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

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

7. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).   

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009  

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638)  

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

г. №  

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  
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3.10. Перечень литературных источников  

  
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы.  

  

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.   

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011.  

3. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

4. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

5. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

6. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011.   

7. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах 

/ Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

8. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

9. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

10. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

11. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009.  

12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

13. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.   

14. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

15. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

16. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014.  

17. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. –  

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

18. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

19. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

20. Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
https://yadi.sk/i/-AHdZWjoiSq9P
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21. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова  

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996.  

22. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 
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