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РАЗДЕЛ      ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 Пояснительная записка 

  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад 

№ 33 комбинированного вида» (далее – Детский сад № 3) реализуется основная 

общеобразовательная программа – Образовательная Программа дошкольного образования 

(далее – ОП ДО). 

Срок реализации программы  6 лет. 

 

Образовательная Программа дошкольного образования   реализуется на русском языке. 

 

Детский сад № 33 находится по адресу:  

623428 Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 69. 

 

ОП ДО разработана на основе:  

 Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 

февраля 2014 год № 08-249; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 

"Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

 Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

 Устава Детского сада № 33 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы – 

Образовательной Программы дошкольного образования 

 

 Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

  

Цель: формирование социокультурной развивающей образовательной среды и 

осуществление деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей,  

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, осуществления квалифицированной коррекции нарушений развития, 

соответствующим возрасту видам деятельности и в том числе достижения ребёнком уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям раннего и 

дошкольного возраста.  

  

Программа 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.  

 

Задачи:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3) учёта  индивидуальных потребностей  ребенка, связанных с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющих  особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья ( в их числе детей с общим нарушением речи и детей с задержкой 

психического развития); 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

7) воспитания чувства любви и сопричастности  к  малой  Родине, родному городу, 

осознание  его многонациональности, многоаспектности. Формирования общей культуры 

личности с учётом этнокультурной составляющей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 

 

Принципы организации образовательного процесса: 

 

1) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Детского сада № 6) 

и детей; 

2) реализация ОП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество Детского сада № 33  с семьями воспитанников; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

11) учёт индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельности (направленность на развитие творческой активности); 

12) учёт культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 

13) комплексно-тематическое планирование образовательного процесса, т.е. объединение 

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

 

Для успешной реализации ОП ДО обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
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социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

 

1.1.3. Характеристики      особенностей   развития   детей   раннего и дошкольного 

возраста 

  

 Для успешной реализации ОП ДО учитываются возрастные характеристики детей 

раннего возраста данные авторами комплексной программы …….. 

 

 Для успешной реализации ОП ДО учитываются возрастные характеристики детей 

дошкольного возраста данные авторами комплексной программы «Детство: Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. – 528с.» 

 

 Качество реализации ОП ДО  обеспечивает учёт  индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

  

 Индивидуальные характеристики воспитанников Детского сада № 33. 

 

Количество детей в  –  215 

 

В детском саду функционирует 12  групп, из них  

2  группы  компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР); 

3 группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи (ОНР); 

 7 групп общеобразовательных.  
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Сведения о численности  и составе групп  (  на 01.09.14 года). 

 

группа возраст направленность количество 

детей 

гендерный состав 

Ягодка 1 младшая общеобразовательная 15 малч   - 8 

девоч  - 7 

Малышок 2 младшая общеобразовательная 18 малч   - 7 

девоч  -11 

Лучик 2 младшая общеобразовательная 20 малч   - 7 

девоч  -13 

Сказка 2 младшая общеобразовательная 20 малч   -  

девоч  - 

Осминожки 2 младшая общеобразовательная 19 малч   - 11 

девоч  -8 

Теремок средняя общеобразовательная 23 малч   - 14 

девоч  - 7 

Улыбка подготовительная общеобразовательная 22 малч   - 7 

девоч  - 15 

Ручеёк средняя компенсирующая для 

детей с  нарушениями 

речи 

15 малч   - 8 

девоч  -7 

Радуга подготовительная компенсирующая для 

детей с  нарушениями 

речи 

13 малч   - 7 

девоч  - 6 

Колобок подготовительная компенсирующая для 

детей с  нарушениями 

речи 

14 малч   - 6 

девоч  - 8 

Фантазёры старшая 

/подготовительная 

компенсирующая для 

детей с задержкой 

психического развития 

15 малч   - 7 

девоч  - 

Солнышко подготовительная компенсирующая для 

детей с задержкой 

психического развития 

10 малч   - 8 

девоч  - 2 
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Состояние психофизического здоровья детей (на 01.09.14 года). 

 

Показатели Количество детей % от общего 

количества детей 

 

Группа здоровья 

I  

 

 

II  

 

 

III  

 

 

 

Группа физического 

развития 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Дети-инвалиды  

 

 

Дети с нарушением речи 42 

 

 

Дети с  задержкой 

психического развития 

20  

Дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

  

Частоболеющие дети 

 

  

 

На основе  результатов диагностики освоения детьми ОП ДО  определены  основные 

тенденции образовательного процесса.  В планировании и организации образовательного 

пространства освоения детьми ОП ДО  необходимо обратить внимание на следующее:  

 

-  в социально-коммуникативном развитии: формировать понимание и значимости у 

взрослых участников образовательных отношений  о культурных способах  деятельности; 

обеспечит ребёнку  перенос культурных   способов  деятельности в  его жизненную практику; 

 - в познавательном развитии: - осуществить переход  от  информационно-

объяснительной  системы образования  к деятельностно-развивающей; повысить  

проблематизацию содержания  образования (решение проблемных ситуаций);  

- в речевом развитии: внедрить  технологий речевого развития детей,  направленных на 

развитие объяснительной речи, рассуждений, высказывания предположений и основанной на 

субъектных отношениях педагога и ребёнка; 

- в художественно-эстетическом развитии: - освоить методики формирования воображения, 

как новообразования дошкольного возраста; 

.- в физическом развитии: на обеспечение психологического комфорта и эмоционального 

благополучия детей. 
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1.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые  ориентиры  на  этапе завершения  дошкольного  образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и 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. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.2.1. Организация мониторинга освоения общеобразовательной программы 

 

При реализации ОП ДО проводиться оценка индивидуального развития детей.  

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики.  

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста связанна с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 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. 

 

  Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и 

воспитания детей. 

Мониторинг освоения образовательной  программы  

— проводится педагогами, осуществляющими образовательную деятельность с 

дошкольниками (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию); 

— основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов и позволяет 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе; 

—позволяет оптимизировать процесс индивидуального развития детей. 

 

Продолжительность индивидуального обследования ребёнка составляет: 

младший возраст  —  8 минут,  средний возраст —  10 -12 минут,  старший возраст — не 

превышает 15 минут. 
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II  РАЗДЕЛ     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

 

2.1  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная Программа  дошкольного образования реализуется в различных видах 

деятельности  

 

в раннем возрасте (1 год - 3 года)  

1) предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

 3) общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

4) самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

5) восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

6) двигательная активность; 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  

1) игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 2) познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 

3) восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

5)конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

6) изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

7)музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

8) двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Виды деятельности, такие как общение, игра, познавательно-исследовательская   

выступают  как сквозные механизмы  развития ребенка. 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами. 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

Задачи с учётом обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1. Формировать готовность к усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развивать навыки общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками. 

3.  Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий у  ребёнка. 

4. Развивать социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формировать и поддерживать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками. 

6.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации. 

7.Формировать и поддерживать позитивные установки к различным видам труда 

 и творчества. 

8. Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Принципы реализации задач: 

—  создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

—   учёт этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором ребёнок становится субъектом образования; 

—  объединение обучения и образования в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравстенных и социально-культурных  ценностей и принятых в обществе 

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

—   создание условий развития, открывающих возможности  для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со 

взрослым и сверстниками и соответсвующими возрасту видами деятельности. 

 

Направления социально-коммуникативного развития  реализуются через модули:  

Модуль «Социализация» 

—   Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

— Нравственное  воспитание 

— Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 — Коммуникативное 

Модуль «Труд» 

— Трудовое воспитание  

Модуль «Безопасность» 

— Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
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2.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие . 

Задачи с учётом обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1. Формировать познавательные интересы и действия ребёнка в различных видах 

деятельности. 

2. Организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 

воображения. 

3.Развивать познавательно – исследовательскую деятельность ( исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними). 

4. Поддерживать детскую инициативу  и самостоятельность в проектной и 

познавательной деятельности. 

5. Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию.  

воображение и творческую активность. 

6. Формировать интеллектуальные качества личности. 

7.  Формировать  первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  

8. Формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира  

9. Формировать предпосылки к учебной деятельности. 

 

Принципы 

 

Направления познавательного развития реализуются через модули: 

Модуль «Формирование целостной картины мира» 

Модуль «Развитие математических представлений» 

Модуль «Познавательно-исследовательская деятельность и развитие кругозора» 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи с учётом обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1. Организовать  виды деятельности, способствующие развитию речи детей и 

овладению речью как средством общения. 
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2. Развивать речевую деятельность детей. 

3. Развивать  способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи; 

4. Формировать познавательные интересы и действия ребёнка в речевом общении и 

деятельности. 

5. Обогащать  активный словарь. 

6. Развивать связную,  грамматически правильную диалогическую  

и монологическую  речь. 

7. Развивать  звуковую  и интонационную  культуру речи, фонематический  слух. 

8. Формировать звуковую аналитико – синтетическую активность как предпосылки 

обучения грамоте. 

9. Формировать  предпосылки грамотности. 

 

Принципы работа по  развитию  речи: взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития ;    коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи;    развития 

языкового чутья;  формирования элементарного осознания явлений языка;  взаимосвязи 

работы над различными сторонами речи; обогащения мотивации речевой деятельности;  

обеспечения активной языковой практики  

 

Направления речевого  развития реализуются через модули: 

Модуль «Речь»  

—  Воспитание звуковой культуры    речи: развитие восприятия звуков    родной речи и 

произношения 

—  Формирование элементарного    осознания явлений языка и речи:    различение звука и 

слова,    нахождение  места звука в слове, различение звуков речи по акустическим 

характеристикам 

— Формирование грамматического    строя:  

- Морфология (изменение слов   по родам, числам. падежам) 

- Синтаксис (освоение различных    типов словосочетаний   и предложений) 

-  Словообразование 

— Развитие словаря: освоение     значений слов и их уместное     употребление в 

соответствии     с контекстом высказывания,     с ситуацией, в которой происходит     

общение 

— Развитие связной речи: 

-  Диалогическая (разговорная) речь 

-   Монологическая речь   (рассказывание)  

Модуль «Чтение художественной литературы»  

— Развитие связной речи.  

- Способствовать овладению речью как средством передачи и трансляции культурных 

ценностей  и способов самовыражения и понимания. 

- Развивать  навыки диалогической (разговорной) речи и монологической речи   

(рассказывание).  

—  Воспитание любви и интереса    к художественному слову 
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- Развивать  речевое и литературное  творчество на основе ознакомления с 

художественной литературой. 

- Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

- Развивать способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию 

собственных решений с опорой на опыт литературного образования. 

 

Методы развития речи  

— Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его  разновидности (наблюдение в природе,   экскурсии) 

- опосредованное наблюдение   (изобразительная наглядность: рассматривание 

   игрушек и картин, рассказывание по игрушкам   и картинам) 

— Словесные: 

- чтение и рассказывание    художественных произведений 

- заучивание наизусть 

 -пересказ 

- обобщающая беседа 

 -рассказывание без опоры  на наглядный материал  

— Практические: 

-дидактические игры, дидактические упражнения, 

- игры-драматизации, инсценировки,  

- пластические этюды, хороводные игры  

 

Средства развития речи  

—  Общение взрослых и детей  

— Культурная языковая среда  

— Обучение родному (русскому) языку в непосредственно образовательной деятельности  

— Художественная литература  

— Изобразительное искусство, музыка, театр  

—  Занятия по другим разделам программы  

 

 

2.1.4. Художественно - эстетическое развитие 

 

Цель: Формирование обшей и эстетической культуры 

Задачи с учётом обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
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6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Принципы художественно-эстетического развития:  

— полноценное проживание  ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития на основе учёта индивидуальных особенностей каждого ребёнка, развития 

музыкальных и художественных способностей;   

— создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными  особенностями и склонностями ) художественно-эстетических, 

музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром; 

 — поддержка инициативы, самостоятельности и творчества в различных видах 

художественной  деятельности; 

— приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества, государства. 

 

Направления  художественно-эстетического развития реализуются через модули. 

Модуль «Художественное творчество» 

—  Художественно-изобразительной  деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

—  Художественное восприятие произведений искусства  

— Эстетическое восприятие социального мира  

— Эстетическое восприятие мира природы  

— конструирование 

Модуль «Музыка» 

— музыкальная деятельность (восприятие музыки, понимание смысла музыкальных 

произведений,  пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах); 

— формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве, и его 

жанрах; 

— реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление 

возможности для самовыражения и развития музыкального творчества; 

— формирование  представлений о музыкальной сокровищнице родного края и 

Отечества. 

 

2.1.5 Физическое развитие 

 

Цель: гармоничное физическое развитие,  формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой,  формирование основ здорового образа жизни  

Задачи с учётом обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость 

2.Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

3. Правильное выполнение основных движений  

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 
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5. Овладение подвижными играми с правилами 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

8. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе  ОВЗ) 

9. Оказывать помощь рдителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей. 

 

Принципы физического развития  

 —  Дидактические:   систематичность    и последовательность;  развивающее 

обучение; доступность;  воспитывающее    обучение;  учет индивидуальных    и возрастных  

   особенностей;  сознательность    и активность ребенка;  наглядность  

— Специальные:  непрерывность;  последовательность;    наращивания    

тренирующих    воздействий;  цикличность. 

— Гигиенические:  сбалансированность нагрузок ; рациональность чередования    

деятельности и отдыха;  возрастная адекватность;  оздоровительная    направленность всего    

образовательного процесса;  осуществление личностно-   ориентированного обучения   и 

воспитания .  

  

 Направления физического развития представлены модулями. 

Модуль «Физическая культура» 

— Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением   упражнений; 

-  направленной на развитие таких   физических качеств как  координация и гибкость; 

- способствующей правильному  формированию опорно-двигательной системы  организма, 

развитию равновесия,  координации движений, крупной  и мелкой моторики; 

- связанной с правильным,  не наносящим вреда организму,  выполнением основных 

  движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе  стороны) ; 

— Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере 

Модуль «Здоровье»  

— Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.) 

 

 Средства физического развития 

— Двигательная активность, занятия физкультурой  

— Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

— Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, непрерывной образовательной 

деятельности) 

 

Формы физического развития 

—  физкультурные занятия 

— спортивные развлечения, праздники, соревнования 

— музыкальные занятия 
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— физкултминутки и физпаузы  в  НОД 

— физкультурные упражнения на прогулке 

— подвижные игры 

—самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

— утренняя гимнастика 

— коррегирующая гимнастика 

— гимнастика пробуждения 

— закаливающие процедуры 

 

 

2.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных  особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных  потребностей и интересов 

 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Культурные практики -  разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды  самостоятельной деятельности, поведения и опыта, обеспечиваю 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребёнка, включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм.  

Культурные умения: 

— содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

— индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

— принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

— принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

— распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действий), 

определение последовательности их выполнения; 

— планирование общих и индивидуальных способов работы; 

—  коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодействия, формирование взаимопонимания; 

— рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Методы и способы реализации культурных практик. 

В непосредственно образовательной деятельности: 

— методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие её 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 

словесный, наглядный, практический; 
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—  методы, характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический 

аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и 

др.; 

—  методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 

общего к частному); 

— методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

 Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей 

1.  Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений, способствующая: 

— накоплению творческого опыта познания действительности    через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть — целое); 

— рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

— моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий (нетрадицион-

ные) и др.  

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

2.  Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в 

новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.  

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

— рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

— находить фантастические применения реально существующим системам; 

— осуществлять перенос функций в различные области применения; 

— получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, 

универсализации. 

Методы: словесные и практические. 

Приёмы в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — уменьшение и 

др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

— приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

— изменению внутреннего строения систем; 
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— учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

Методы  работы — экологические опыты и экспериментирование с изобразительными 

материалами, методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и конструирования.  

Основные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых 

объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

— развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

— ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат 

развития системы 

— переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Методы: диалоговые, метод экспериментирования, метод проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения. 

Формы работы: организация детских выставок, проектная деятельность, техники создания 

творческого  образа, в частности изобразительного. 

 

2.2.2  Способы и направления поддержки детской инициативы    

 

3 — 4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. ; 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

-  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать  ребенку находить способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 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. 
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4—5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

-Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

-  Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 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. 

-  Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 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. 

 

5-6лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно- личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

-  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

-  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

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

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

(маме, 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— 8 лет 
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Приоритетная сфера инициативы — научение.                    

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:         

- 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. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

-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. 

 

2.2.3  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников основано на 

принципах сотрудничества Детского сада и  семьи, учёта этнокультурных ситуаций и 

принципа психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие с родителями осуществляется на основе информации о контингенте 

родителей воспитанников детского сада,  о  жизненной ситуации ребёнка,  с учётом  

образовательного потенциала семьи. 

Направления взаимодействия. 

1. Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

4. Непосредственное включение родителей (законных представителей)  в 

образовательный процесс. 
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5. Включение родителей (законных представителей) в управление образовательной 

системой Детского сада, в проведение независимой оценки качества образования. 

 

Модели сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

 

Участие родителей в 

жизни Детского сада 

Формы участия периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству  игровых участков групп 

 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды 

 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раз в год (лето, 

зима) 

 

постоянно 

 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета 

Детского сада 

 

- участие в  работе родительского комитета 

группы 

 

- участие в работе Совета ДОУ 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, распространение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, папки –

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи) 

 

- создание странички на сайте ДОУ 

 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы 

 

-распространение опыта семейного 

воспитания 

 

- родительские собрания  

по  годовому 

плану группы 

 

 

обновление 

постоянно 

 

ежемесячно 

 

по годовому 

плану ДОУ, 

группы 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнёрских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- день открытых дверей 

 

- открытые образовательные мероприятия 

 

- неделя творчества 

 

- совместные праздники и развлечения 

 

- встречи с интересными людьми 

1 раз в год 

 

не реже 2 раз в 

год 

2 раза в год 

 

по годовому 

плану ДОУ 

по годовому 

плану группы 
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2.2.4. Иные характеристики 

- взаимодействие со школой; 

- взаимодействие с другими социальными институтами. 

(Прописываются задачи, направления деятельности, договора.) 

 

 

2.3  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

2.3.1 Характеристики особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

 Для успешной реализации  Образовательной Программы и осуществления 

профессиональной коррекции нарушений развития  детей с ОВЗ  учитываем  характеристики  

детей с  нарушениями речи, данные  авторами Н.Ю. Боряковой М.А. Касицыной  и детей с 

задержкой психического развития, данные авторами  …..,  опираемся на  индивидуальные 

особенности детей. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 68 

Детей с общим недоразвитием речи (ОНР)  – 44 

Детей с задержкой психического развития (ЗПР) -24  

 

2.3.2  Цель и задачи коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм 

компенсации задержки психического развития или дефектов речи детей, в группе 

компенсирующей направленности, способствующих развитию личности ребенка, 

позитивной социализации, эффективному усвоению содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  

 Задачи: 

1)  Обеспечить коррекцию нарушений развития детей с ограниченными  

возможностями здоровья категорий: с общим недоразвитием речи,  с задержкой 

психического развития. 

 2)  Обеспечить    квалифицированную  помощь  детям с ограниченными 

возможностями здоровья  при освоении ими  Образовательной Программы учитывая их 

особенности развития и специфические образовательные потребности 

 3)  Обеспечить разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом возрастных и индивидуальных  особенностей,  социальной адаптации. 
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Организация коррекционно-развивающей работы определена с учётом принципов: 

— принцип учёта зоны ближайшего развития: построение занятия на достаточном 

уровне трудности, преодоление которых  будет способствовать развитию детей, раскрытию 

их возможностей и способностей; 

— принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего 

принципа, т.е. учитель-дефектолог / учитель-логопед организует обучение таким образом, 

чтобы у детей развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

— принцип единства развития и коррекции высших психических функций: на каждом 

занятии специалист  включает коррекционные упражнения для развития зрительного 

внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-

синтетической деятельности, логического мышления и т.д. 

— принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения.  

 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части 

основной общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, 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 образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

 

 

2.3.3  Механизмы адаптации Образовательной Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В целях адаптации Образовательной Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  использованы  специальные  образовательные программы:  

—  Комплексная   программа  воспитания и обучения детей с задержкой психического 

развития  /  под ред. Л.Б. Баряевой,  Е.А.Логиновой. – СПб.:  ЦДК проф Л.Б. Баряевой, 2010, 

методов; 

— Программа  коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006. Автор 

-  Нищева Н.В.   

 

Особенности интеграции  образовательных областей в компенсирующих группах 

представлено в схемах. 
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Схема 1.  Интеграция образовательных областей в группах компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.  Интеграция образовательных областей в группах компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4  Система  коррекционной  работы  с учётом особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей каждой категории детей 

 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части 

основной общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

познавательное 

развитие 

социально-

коммуникативное 

развитие 

речевое развитие 

художественно - 

эстетическое развитие 

физическое развитие 

 

познавательное 

развитие 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 

речевое развитие 

художественно - 

эстетическое развитие 

физическое развитие 

 

Комплексная   

программа  

воспитания и 

обучения детей с 

задержкой 

психического 

развития  /  под 

ред. Л.Б. 

Баряевой,  
Е.А.Логиновой. 

– СПб.:  ЦДК 

проф Л.Б. 

Баряевой, 2010.  
 

коррекционно- 

педагогические 

технологии 

 

Нищева Н.В.  

Программа  

коррекционно-

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) 

СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2006. 
 

коррекционно- 

педагогические 

технологии 
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— выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их психическом и (или) речевом 

развитии; 

— осуществление индивидуально ориентированной коррекционной 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 ЗПР и ОНР Образовательной Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

 

 Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми с ЗПР  

направлена на устранение задержки психического развития, на предупреждение возможных 

трудностей в усвоении содержания общеобразовательной программы.        

Основные направления в работе педагогов компенсирующей группы – это коррекция 

и развитие познавательных  процессов. 

Приоритеты в деятельности учителя-дефектолога коррекция познавательных 

психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения, речи) и  

познавательной деятельность каждого ребенка, развитие и организация компонентов 

деятельности (в том числе учебной). 

Приоритеты в деятельности воспитателя решение задач социально-нравственного 

развития. 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми с ОНР  

направлена на устранение речевого дефекта, на предупреждение возможных трудностей в 

усвоении содержания общеобразовательной программы.     Основные направления в работе 

педагогов компенсирующей группы – это коррекция и развитие речевых процессов. 

Приоритеты в деятельности учителя-логопеда коррекция артикуляционной  моторики, 

произносительной  стороны  речи (звукопроизношения  и слоговой  структуры слова), 

фонематического слуха, фонематических  процессов (анализ и синтез), словаря 

(словообразование), грамматического строя речи (словоизменение и согласование слов), 

связная речь, просодическая сторона 

Приоритеты в деятельности воспитателя развитие  психологической базы речи, 

общей и мелкой моторики, лексической стороны речи, грамматического строя речи, связного 

высказывания (монологической, диалогической, полилогической речи). 

 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

 Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку. 

 Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка. 

 Учёт возможностей ребёнка. 

 Терпимость к затруднениям ребёнка. 

 Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний. 

 Создание ситуации успеха. 
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 Учёт готовности к освоению ребёнком предъявленных к нему окружающими людьми 

требований. 

 

План взаимодействия педагогов со специалистами 
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План взаимодействия педагогов со специалистами  в  средней группе  для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

формы 

работы 

учитель-логопед в 

неде

лю 

педагог- психолог в 

неде

лю 

воспитатель в 

неде

лю 

музыкальный 

руководитель 

в 

недел

ю 

инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

в 

неде

лю 

НОД  

подгруп 

групп. 

 

Формирование 

фонетической 

стороны речи. 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий языка. 

40 

мин 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Игры с элементами 

тренинга по 

коррекции 

сопутствующих 

нарушений. 

в
се

гд
а Интеграция 

коррекционных задач 

во все виды детской 

деятельности 

Использование 

специальных 

дидактических  

материалов 

в
се

гд
а 

Использование 

специальных 

методов 

обучения и 

развития 

40 

мин 

Использовани

е 

специальных 

методов 

обучения и 

развития 

60 

мин 

15 

мин 

Логопедическа

я ритмика 

20 

мин 

индивид Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

50 

мин 

Игры на развитие 

сенсорного 

восприятия и 

познавательное 

развитие. 

20 

мин 

Работа по закреплению  

сформированных 

речевых навыков 

20 

мин 

Развитие  

музыкальной 

деятельности с 

учётом коррек 

ционных задач   

10 

мин 

Индивидуальн

ая работа с 

учётом 

коррекционн

ых задач   

 

ОД в 

РМ  

индивид 

подгруп 

Организация 

игровых ситуаций 

с целью развития 

монологической и 

диалогической 

форм речи.   

15 

мин 

Наблюдение  за 

самостоятельной 

деятельностью детей 

п
о
 ц

и
к
л
о
гр

ам
м

е 

Развивающие игры. 

Диалоги, ситуативные 

разговоры с детьми в 

разных видах детской 

деятельности. 

в
се

гд
а 

   10 

мин 

Применение специаль 

ных методов 

воспитания 

в
се

гд
а 

Речевые игры 

 

25 

мин 

Психологическое 

сопровождение: 

обеспечение эмоцио 

нально комфортного 

пребывания ребёнка 

в группе в
се

гд
а 

Создание речевой 

окружающей среды 

Артикуляционная 

гимнастика 

25 

мин 

Пальчиковая 

гимнастика 

Самомассаж  лицевой 

мускулатуры 

25 

мин 
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План взаимодействия педагогов со специалистами  в  старшей группе   для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

формы 

работы 

учитель-логопед в 

нед

ел

ю 

педагог- психолог в 

неде

лю 

воспитатель в 

неде

лю 

музыкальный 

руководитель 

в 

неде

лю 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

в 

неде

лю 

НОД 

 

подгруп 

 

групп. 

 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Развитие лексико-

грамматического 

строя речи. 

Развитие связного 

высказывания 

40 

ми

н 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 Интеграция 

коррекционных задач 

во все виды детской 

деятельности. 

Использование 

специальных 

дидактических  

материалов, методов 

обучения и развития 

в
се

гд
а 

Использование 

специальных 

методов 

обучения и 

развития 

50 

мин 

Использование 

специальных 

методов 

обучения и 

развития 

50 

мин 

 Игры с элементами 

тренинга по коррек 

ции опутствующих 

нарушений. 

до 

20 

мин. 

Логопедическая 

ритмика 

20 

мин 

индивид Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

45 

ми

н 

Игры на развитие  

эмоционально-

волевой сферы и 

пространственных 

представлений 

до 

20 

мин 

Работа по 

закреплению  

сформированных 

речевых навыков 

20 

мин 

Развитие  

музыкальной 

деятельности с 

учётом коррекци 

-онных задач   

15 

мин 

Обогащение 

двигательного 

опыта с учётом 

коррекционных 

задач   

15 

мин 

  

ОД в 

РМ  

индивид 

подгруп

. 

Организация 

игровых ситуаций с 

целью развития 

монологи ческой и 

диалогичес кой 

форм речи.   

20 

ми

н 

Наблюдение  за 

самостоятельной 

деятельностью 

детей 

п
о
 

ц
и

к
л
о
гр

ам
м

е 

Развивающие игры. 

Диалоги, ситуативные 

разговоры с детьми в 

разных видах детской 

деятельности. 

в
се

гд
а 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые разминки. 

 

30 

ми

н 

Психологическое 

сопровождение: 

обеспечение 

эмоционально 

комфортного в
се

гд
а 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Самомассаж лицевой 

30 

мин 
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пребывания 

ребёнка в группе 

мускулатуры  

 

 
Речевые игры 

 

20 

ми

н 

Поощрение речевой 

активности детей 

 

 

План взаимодействия педагогов со специалистами  в  подготовительной к школе  группе  для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Форма 

работы 

учитель-логопед в  

неде 

лю 

педагог- психолог в  

неде 

лю 

воспитатель в  

нед

е 

лю 

музыкальный 

руководитель 

в  

неде 

лю 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

в 

неде

лю 

НОД 

 

подгруп. 

 

 групп 

 

Развитие 

фонематических 

процессов. 

Развитие лексико-

грамматического 

строя речи. 

Развитие связного 

высказывания 

75 

мин 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

Интеграция 

коррекционных задач 

во все виды детской 

деятельности. 

Использование 

специальных 

дидактических  

материалов, методов 

обучения 

в
се

гд
а 

 

Использование 

специальных 

методов 

обучения и 

развития 

60 

мин 

Использование 

специальных 

методов 

обучения и 

развития 

60 

мин 

Игры на развитие  

творческого 

потенциала и 

школьно-значимых 

навыков 

 

до 

30 

мин 

Логопедическая 

ритмика 

25 

мин 

  

индивид 

подгр 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

60 

мин 

Игры с элементами 

тренинга по коррек 

ции 

сопутствующих 

нарушений. 

до30 

мин 

Работа по 

закреплению  

сформированных 

речевых навыков 

20 

мин 

Развитие  

музыкальной 

деятельности с 

учётом 

коррекционных 

задач   

15 

мин 

Обогащение 

двигательного 

опыта с учётом 

коррекционных 

задач   

15 

мин 

. 

ОД в 

РМ  

индивид 

подгруп. 

 

Организация 

игровых ситуаций 

с целью развития 

монологической и 

диалогической 

форм речи.   

20 

ми

н 

Наблюдение  за 

самостоятельной 

деятельностью 

детей 

п
о
 

ц
и

к
л
о
гр

ам
м

е 

Развивающие игры. 

Диалоги, ситуативные 

разговоры с детьми в 

разных видах детской 

деятельности. 

     

Минутки 30 Психологическое в
с

ег д
а Самомассаж лицевой  30     
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правильной  речи  мин  

 

сопровождение: 

обеспечение 

эмоционально 

комфортного 

пребывания 

ребёнка в группе 

и артикуляционной 

мускулатуры. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Массаж предплечья 

руки. 

мин 

Речевые игры 15 

мин 

Поощрение речевой 

активности детей 

     

 

План взаимодействия педагогов со специалистами  в  средней группе для детей с задержкой психического развития 

Форма 

работы 

Учитель-

дефектолог 

в  

нед

е 

воспитатель в  

неде 

лю 

педагог- 

психолог 

в  

неде 

лю 

музыкальный 

руководитель 

в  

неде 

лю 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

в  

неде 

лю 

НОД 

 

подгруп. 

 

 групп 

 

Коррекция 

недостатков 

развития 

познавательной и 

речемыслительной 

деятельности.   

Специальные 

обучающие 

ситуации,  

отобразительные 

игры. 

40 

мин 

Интеграция 

коррекционных 

задач во все виды 

детской 

деятельности 

Использование 

специальных 

дидактических  

материалов, 

методов 

обучения в
се

гд
а 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

в
се

гд
а 

Использование 

специальных 

методов 

обучения и 

развития 

40 

мин 

Использование 

специальных 

методов обуче 

ния и развития 

60 

мин 
Игры с 

элементами 

тренинга по 

коррекции 

сопутствующих 

нарушений. 

до 

15 

мин 

Коррекционная 

ритмика 

15 

мин 

индивид 

 

Коррекция 

недостатков 

развития 

познавательной и 

речемыслительной 

деятельности 

30 

мин 

Практико-ориен 

тированная  сов 

местная 

деятельность 

детей и воспит. 

30 

мин 

Игры  и 

упражнения на 

развитие  

сенсорного 

восприятия 

до 

15 

мин 

Развитие  музы- 

кальной деятель 

ности с учётом 

коррекционных 

задач   

10 

мин 

Обогащение 

двигательного 

опыта с учётом 

коррекционных 

задач   

10 

мин 
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ОД в 

РМ  

 

индивид 

 

Специально 

созданные  педаго 

гические ситуации, 

направленные на 

формирование 

познавательных 

способностей 

20 

мин 

Развивающие 

игры. Диалоги, 

ситуативные 

разговоры с 

детьми в разных 

видах детской 

деятельности. 

 Наблюдение  за 

самостоятельной 

деятельностью 

детей 

п
о
 ц

и
к
л
о
гр

ам
м

е 

    

 

 

 

 

 

 

Практико-ориенти 

рованная  совмест 

ная деятельность 

ребёнка и уч-деф. 

15 

мин 

Самомассаж 

лицевой 

мускулатуры. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

25 

мин 

Психологическое 

сопровождение: 

обеспечение 

эмоционально 

комфортного 

пребывания 

ребёнка в гр  

в
се

гд
а 

 Создание специальной развивающей среды  группы и 

кабинета 

План взаимодействия педагогов со специалистами  в  старшей группе для детей с задержкой  психического  развития 

Форма 

работы 

Учитель-

дефектолог 

в  

неде 

лю 

воспитатель в  

нед 

педагог- психолог в  

неде 

лю 

музыкальный 

руководитель 

в  

неде 

лю 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

в  

нед 

НОД 

 

подгруп. 

 

 групп 

 

Коррекция 

недостатков 

развития 

познавательной и 

речемыслительной 

деятельности.  

Специальные 

обучающие 

ситуации. 

Игры- эксперимен 

тирования. 

60 

мин 

Интеграция 

коррекционных 

задач во все 

виды детской 

деятельности 

Использование 

специальных 

дидактических  

материалов, 

методов 

обучения 

в
се

гд
а 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

в
се

гд
а 

Использование 

специальных 

методов 

образования. 

50 

мин 

Использование 

специальных 

методов 

образования 

75 

мин 

Игры на развитие  

Эмоционально-

волевой сферы и 

пространственных 

представлений 

до 

20 

мин 

Коррекционная 

ритмика 

20 

мин 

ОД 

совмест 

ная 

 индивид 

Коррекция недос 

татков развития 

познавательной и 

речемыслительной 

деятельности. 

30 

мин 

 

Практико-ориен 

тированная  сов 

местная 

деятельность 

детей и воспит. 

 Игры,  направленные 

на коррекцию 

сопутствующих 

нарушений 

до 

20 

мин 

Развитие  музы- 

кальной деятель 

ности с учётом 

коррекционных 

задач   

15 

мин 

Обогащение 

двигательного 

опыта с учётом 

коррекционных 

задач   

12 

мин 
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ОД в 

РМ  

 

подгруп  

Специально 

созданные  

педагогические 

ситуации, 

направленные на 

формирование 

познавательных 

способностей и 

речевой 

деятельности. 

20 

мин 

Развивающие 

игры. Диалоги, 

ситуативные 

разговоры с 

детьми в разных 

видах детской 

деятельности. 

Проектная 

деятельность. 

Самомассаж 

лица. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 Наблюдение  за 

самостоятельной 

деятельностью детей 

 

 

Психологическое 

сопровождение: 

обеспечение 

эмоционально 

комфортного 

пребывания ребёнка 

в группе 

в
се

гд
а 

  
  
  
  
п

о
 ц

и
к
л
о
гр

ам
м

е
 

 

    

Практико-ориенти 

рованная  совмест 

ная деятельность 

детей и уч-деф. 

15 

мин 

 Создание специальной развивающей среды  группы 

и кабинета. 

План взаимодействия педагогов со специалистами  подготовительной к школе группе   для детей с задержкой психического развития 

 

Форма 

работы 

Учитель-

дефектолог 

в  

неде 

лю 

воспитатель в  

неде 

лю 

педагог- 

психолог 

в  

неде 

лю 

музыкальный 

руководитель 

в  

неде 

лю 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

в  

неде 

лю 

НОД 

 

подгруп. 

 

 групп 

 

Коррекция 

недостатков 

развития 

познавательной и 

речемыслительной 

деятельности.   

Специальные обу  

чающие ситуации, 

игры- 

экспериментиров 

100 

мин 

Интеграция 

коррекционных 

задач во все виды 

детской 

деятельности 

.Использование 

специальных 

дидактических  

материалов, 

методов и приём.   
  
  
  
  
  
  
  
  
 в

се
гд

а 
Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса   
  
  
  
  
  
  
  
 Использование 

специальных 

методов 

образования 

60 

мин 

Использование 

специальных 

методов обуче 

ния и развития 

90 

мин 

Игры с элемента 

ми тренинга по 

формированию 

школьно-значи 

мых навыков. 

до 

30 

мин 

Коррекционная 

ритмика 
25 

мин 
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индивид 

 

Коррекция недос 

татков развития 

познавательной и 

речемыслительной 

деятельности 

30 

мин 

Практико-ориен 

тированная  сов 

местная деятель - 

ность детей и 

воспит. 

 Игры на 

коррекцию  

сопутствующих 

нарушений 

 Развитие  музы- 

кальной деятель 

ности с учётом 

коррекционных 

задач   

15 

мин 

Обогащение 

двигательного 

опыта с учётом 

коррекционных 

задач   

15 

мин 

 

ОД в 

РМ  

подгруп. 

 групп 

Специально 

созданные  педаго 

гические ситуации, 

направленные на 

формирование 

познавательных 

способностей 

20 

мин 

Развивающие игры. 

Диалоги, 

ситуативные раз 

говоры в разных 

видах детской 

деятель ности. 

Проектная 

деятельность. 

 Наблюдение  за 

самостоятельной 

деятельностью 

детей 

п
о
 ц

и
к
л
о
гр

ам
м

е 

    

Практико-ориенти 

рованная  совмест 

ная деятельность 

детей и уч-деф. 

10 

мин 

Самомассаж лица. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Массаж 

предплечья 

 Обеспечение 

эмоционально 

комфортного 

пребывания 

ребёнка в группе 

в
се

гд
а 

 Создание специальной развивающей среды    
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2.3.5   Модель  индивидуальных мероприятий 

Модель индивидуально-ориентированных, групповых мероприятий с детьми по профессиональной коррекции общего нарушения речи  

в совместном взаимодействии с семьей 

   время 

день 

мероприятий по профессиональной коррекции 

800 – 8 30 8 30  - 9 00 900 – 930 930 - 1000 1000 – 1030 1030 - 1100 1100  - 1130 1130  - 1200 

понед   Подгрупповая 

работа с детьми 

     

вт   Подгрупповая 

работа с детьми 

     

ср   Подгрупповая 

работа с детьми 

     

пят   Подгрупповая 

работа с детьми 

     

чет 1330  - 1400 1400 - 1430 1430  - 1500 1500 - 1530 1530  - 1600 1600 -- 1630 1630  - 700 1700 - 1730 

мероприятия по 

взаимодействию с 

педагогами, 

ПМПк 

Консультации  

воспитателей 

    Консультации, 

практикумы для 

родителей 

итог 

виды деятельности время всего % 

Индивидуальная работа с детьми  

80% 
Подгрупповая работа с детьми  

Массаж языка и артикуляционная гимнастика  

  

Консультации, консультации - практикумы  для родителей 1 час 30 мин 7,5% 

Мероприятия по взаимодействию с педагогами, ПМПк. 

Консультации  воспитателей 
1 час 30 мин 

7,5% 

Документация учителя-логопеда. 1 час 5% 
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Модель индивидуально-ориентированных, групповых мероприятий с детьми по профессиональной коррекции задержки психического  

развития в совместном взаимодействии с семьей 

       время 

день 

мероприятий по профессиональной коррекции 

800 – 8 30 8 30  - 9 00 900 – 930 930 - 1000 1000 – 1030 1030 - 1100 1100  - 1130 1130  - 1200 

понед   Подгрупповая 

работа с детьми 

     

вт   Подгрупповая 

работа с детьми 

     

ср   Подгрупповая 

работа с детьми 

     

пят    Подгрупповая 

работа с детьми 

     

чет 1330  - 1400 1400 - 1430 1430  - 1500 1500 - 1530 1530  - 1600 1600 - 1630 1630  - 700 1700 - 1730 

мероприятия по 

взаимодействию с 

педагогами, 

ПМПк, ГМО. 

Консультации  

воспитателей 

    Консультации, 

практикумы для 

родителей 

итог 

виды деятельности время всего % 

Индивидуальная работа с детьми  

80% 
Подгрупповая работа с детьми  

  

  

Консультации, консультации – практикумы для   родителей 1час 30 мин 7,5% 

Мероприятия по взаимодействию с педагогами,  ПМПк 

Консультации  воспитателей 
1 час 30 мин 

7,5 % 

Документация учителя-логопеда. 1 час 5% 
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2.3.6  Средства диагностики 
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III  РАЗДЕЛ    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.   Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы  включают в себя 

требования,  соответствия санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

правилам пожарной безопасности, требования  к средствам обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 

 

Направленность 

материально-

технического 

обеспечение 

Наименование 

помещений 

Оборудование 

1. Здоровье и 

безопасность 

Медицинский 

блок 

 - процедурный 

кабинет 

 

- медицинский 

кабинет 

Кушетка, стеклянный столик, холодильник, 

умывальник, дозатор… 

Шкаф, кушетка, стул… 

2 стола, 3 стула, 2 шкафа, умывальник, ростомер, 

весы… 

Пищеблок Столы, стеллажи, холодильники… 

См СанПин п.XIII + приложение 4 

2. Образование и 

развитие ребенка 

  

 Методический 

кабинет 

Столы, стулья, информационный стенд.  

Демонстрационные материалы для психолого-

педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей, пособия. 

 Справочная, психолого-педагогическая, 

методическая литература по программе и другим 

альтернативным программам. 

 Периодические издания. 

 Нормативно-правовые документы. 

 Литература по управлению. 

Методическая документация детского сада. 

Совмещённый 

музыкально-

спортивный зал 

Музыкальное оборудование:  

пианино, музыкальный центр, синтезатор, 

наборы детских музыкальных инструментов, 

(аккордеон, металлофоны, погремушки, бубны, 

ложки). 

детские стульчики (24 шт.), 2 зеркала 

Физкультурное оборудование:   

стойки для баскетбола, канат, мишени, обручи, 

гимнастические палки, маты, объемные модули, 

мячи разного диаметра, мячи прыгуны, скакалки, 

ориентиры, кольцебросы, мешочки с песком, 

гимнастические скамейки и т.д.  

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и 

подвижных игр: маски, флажки, ленточки, 
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платочки  и т.д. 

Спортивные тренажёры: велотренажёр, мини-

степпер, беговая дорожка. 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Стол, стулья, стеллаж, 

Кукольный театр, маски и костюмы для 

инсценировок, ширма для театра,  

нотный и демонстрационный материал,  

методическая литература, конспекты  праздников 

и развлечений,  

аудио и видео кассеты, DVD –диски. 

Рабочая документация. 

Групповые 

блоки 

Приемная, спальня, буфет, игровая комната (см. 

тех.паспорт) 

Игровые 

участки 

 

 Спортивные  

площадка 

 

3. Коррекция и 

развитие 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Стол, стул, дет. стульчики, зеркало, шкаф… 

Кабинет 

дефектолога 

Стол, стул, дет. стульчики, доска настенная, 

шкаф… 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 

 

 

3.2  Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования реализуется в общеобразовательных группах с учетом комплексной программы 

Детство:  примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования   / 

Т.И. Бабаева, Г.А. Гогоберидзе, З.А. Михайлова – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСЬВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

Направление 

развития 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  - Толстикова О.В., 

Савельева О.В. Мы 

живем на Урале: 

образовательная 

программа с учетом 

специфики 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий, в 



42 
 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

– Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 

2013г. 

Познавательное 

развитие 

   

Речевое развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  Подвижные игры 

народов Урала. - 

Екатеринбург: ИРРО. – 

2009 

Физическое 

развитие 

   

 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования реализуется  в группах  компенсирующей направленности для детей с ЗПР  с 

учётом комплексной  программы  воспитания и обучения детей с задержкой психического 

развития  /  под ред. Л.Б. Баряевой,  Е.А.Логиновой. – СПб.:  ЦДК проф Л.Б. Баряевой, 2010. 

 

Направление 

развития 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 - Толстикова О.В., 

Савельева О.В. Мы 

живем на Урале: 

образовательная 

программа с учетом 

специфики 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

– Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 

2013г. 

Познавательное 

развитие 

  

Речевое развитие   

Художественно-  Подвижные игры 
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эстетическое 

развитие 
народов Урала. - 

Екатеринбург: ИРРО. – 

2009 

Физическое 

развитие 

  

 

 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования реализуется  в группах  компенсирующей направленности для детей  с ОНР   с  

учётом  программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006. 

Автор -  Нищева Н.В.   

 

Направление 

развития 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 - Толстикова О.В., 

Савельева О.В. Мы 

живем на Урале: 

образовательная 

программа с учетом 

специфики 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

– Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 

2013г. 

Познавательное 

развитие 

  

Речевое развитие   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Подвижные игры 

народов Урала. - 

Екатеринбург: ИРРО. – 

2009 

Физическое 

развитие 

  

 

 

3.3  Распорядок и режим дня 
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3.3.1. Режим дня 

 

Режим дня составлен с расчётом на 10 - часовое  пребывание ребёнка в детском саду, 

соответствует возрасту детей и периоду года (холодный, тёплый период года). 

Организация жизни и деятельности детей в детском саде выстроена  в зависимости  от их 

возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, способствует 

гармоничному развитию детей, предусматривает  личностно - ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности, учитывает требования  к правильности режима 

дня. 

При осуществлении режимных моментов  учитываются  индивидуальные особенности 

ребенка (темп деятельности, длительность сна,  и т.д.). 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла  занимают не менее 50% общего времени, отведённого на 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно 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. Непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 

раз в неделю.  В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

 При реализации образовательной программы (части образовательной программы)  за 

исключением игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой  

деятельности, продолжительность занятий составляет: 

для детей от 2 до 3 лет   - 8 – 10 минут; 

для детей от 3 до 4 лет  - не более 15 минут; 

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

для  детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

В середине занятий проводятся физминутки. 

При осуществлении  образовательной деятельности в иных организационных формах (в 

виде игровой, познавательно-исследовательской деятельности, художественно-творческой 

деятельности,  экскурсий) продолжительность не регламентируется, предусматривается 

выход в самостоятельную деятельность детей. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определённый баланс 

различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет: 

для детей от 2 до 3 лет   - 50 минут  (10 занятий); 

для детей от 3 до 4 лет  - 2 часа 30 минут (10 занятий); 

для детей от 4 до 5 лет – 3 часа 20 минут (10 занятий); 

для  детей от 5 до 6 лет – 4 часа 35 минут (12 занятий); 

для детей от 6 до 7 лет – 8 часов 30 минут (17 занятий). 

Прогулка.   
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Время начала прогулки определено с учётом организации непрерывной 

непосредственно  образовательной деятельности  и составляет   

в тёплый период при благоприятных погодных условиях: для раннего возраста  -  4 часа 

20 мин.,  для дошкольного возраста  –  5 часа 30 мин.; 

в холодный период:  для раннего возраста  -  2 часа 10 мин.,  для дошкольного возраста  

–  2 часа 30 мин.. 

В тёплый и холодный период прогулка проводится  2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой.  

В холодный период:   

- продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 

°C  и скорости ветра более 7 м/с;  

- 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 проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Сон. Общая продолжительность дневного сна  составляет 2,0 – 3 ч. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном  укладывают первыми и поднимают 

последними. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его младшего воспитателя) в 

спальне обязательно. 

 

Продолжительность сна в часах 

 

 группы 

раннего 

возраста 

группы дошкольного возраста 

 
от  1.5 

до 2  

лет 

от 2 

до3 

лет 

от 3 

до 4 

лет 

от 4 до 

5 лет 

от 5 

до 6 

лет 

от 6 до 

7 лет 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

от 5 до  7лет 

Продолжительность 

сна  в часах 
3.00 2.45 2.30 2.15 2.00 2.00 2.00 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет включает  игры, подготовку 

к  образовательной деятельности, личную  гигиену.  Занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

В режиме дня обоснованно выделено  постоянное время для чтения. Для чтения 

подбирается не  только художественная литература, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. При этом  слушание  не является обязательным для ребёнка, он по своему 

желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста, данные занятия недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. Кружковая деятельность проводится для детей с 4-х лет,  1 раз в 

неделю. Участие ребёнка в работе кружка свободное. 

Закаливание детей  включает систему мероприятий: 

— элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

— специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Общественно полезный труд детей дошкольного возраста (3 – 8 лет)  проводится в 

форме самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении  (сервировка столов, 

работа в уголке природы, помощь в подготовке к занятиям) и труда на улице (на участке, на 

огороде).  
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РЕЖИМ ДНЯ 

ранний возраст 

режимные моменты ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей,  

 утренний фильтр 

7.30 – 8.15 

на воздухе (при 

благоприятных погодных 

условиях) 

7.30 – 8.15 

в группе 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20  

на воздухе (при 

благоприятных погодных 

условиях) 

8.15 – 8.20  

в группе 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.40 8.20-8.40 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.40-9.00 8.40-9.00 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.10 

 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

 9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20 9.50 – 11.20 

(1ч 20м) 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

11.30 -12.00 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные  

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 15.20-15.35 15.20-15.40 
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полдник 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.00 15.40-16.30 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 15.40 -16.00 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00 – 17.30 16.30-17.30 

(50 м) 

постепенный уход детей 

домой 

16.30-17.30 16.30-17.30 

дома 

прогулка с детьми,  ужин, 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

17.30 – 20.30 17.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 06.30 (07.00) 20.30 – 06.30 (07.00) 

 

 

 

ТЁПЛЫЙ   ПЕРИОД дошкольный возраст 

 режимные моменты от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6  лет от 6 до 7 лет 

Прием детей,  утренний фильтр, 

 игры, самостоятельная  

деятельность, 

 индивидуальная работа 

7.30-8.15 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

Утренняя гимнастика 
8.15-8.20 8.10-8.17 8.10-8.18 8.20-8.30 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.17-8.40 8.18-8.40 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

 игры  
8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

Организованная, непосредственная 

образовательная деятельность 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

физическая деятельность,  познавательно-

исследовательская, конструктивно-художественная 

деятельность,  восприятие художественной литературы, 

проводятся  на воздухе  

(при благоприятных погодных условиях) 

 Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.00 9.30-12.10 9.35-12.20 9.40-12.35 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

подготовка к обеду, обед 

12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, культурно-гигиенические 

мероприятия 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность - - 15.15 –15.40 15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 15.40-16.00 - - 

Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка 
16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

Уход  детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

дома 

прогулка с детьми,  ужин, 

спокойные игры, общественно-

полезный труд, гигиенические 

процедуры 

17.30 – 20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) -06.30 (07.00) 

  

ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД группы дошкольного возраста 

 режимные моменты 
от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6  

лет 

от 6 до 7 

лет 

Прием детей,  утренний фильтр, 

 игры, самостоятельная  

деятельность, индивидуальная 

работа 

7.30-8.15 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.10-8.17 8.10-8.18 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.17-8.40 8.18-8.40 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

 игры  
8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

Организованная, непосредственная 

образовательная деятельность 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

- - - 10.20-10.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.40-10.10 9.50 - 10.20 10.00 –10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 10.20-12.10 10.30-12.20 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 
12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, закаливающие 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
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процедуры, культурно-

гигиенические мероприятия 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность 
  

15.30-15.55 

(не более 

2 раз 

в неделю) 

15.30-16.00 

(не более 

3 раз 

в неделю) 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
15.40-16.30 15.45-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Индивидуальная работа с детьми 15.50-16.30 15.50-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка 

16.30-17.30 

 

16.30-17.30 

 

16.30-17.30 

 

16.30-17.30 

 

Уход  детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

дома 

прогулка с детьми,  ужин, 

спокойные игры, общественно-

полезный труд, гигиенические 

процедуры 

17.30 – 20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) -06.30 (07.00) 

РАСПОРЯДОК  ДНЯ 

 

место в режиме 

содержание 

обязательная часть часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

утренний приём наблюдение, беседы,  

самостоятельная  игровая 

деятельность 

беседа о проведённом накануне 

дне, индивидуальная работа, 

ритуал группы по началу дня 

1 половина дня 

перед прогулкой  

самостоятельная  игровая 

деятельность 

 

дневная прогулка игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение 

по интересам, самостоятельная 

деятельность детей, труд в 

природе 

развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

игры 

подготовка ко сну  восприятие фольклорных 

произведений, музыки 

после сна, перед 

полдником 

организация закаливающих 

процедур 

индивидуальная работа 

после полдника до 

прогулки 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности  

Организованная образовательная 

деятельность ( в группах старшего 

возраста)  

кружковая деятельность, 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, 
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вечерняя прогулка игры, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность 

детей 

 

 

3.3.2  Календарно-учебный график 

 

 группы раннего 

возраста 

группы дошкольного 

возраста 

общеобразовательные 

группы 

дошкольного 

возраста 

компенсирующие 

режим работы 10 часов 10 часов 

с 7.30 до 17.30 

с 7.00 до  7.30  и с 

17.30 до 18.00  

работает дежурный 

воспитатель для 

экстренных случаев  

10 часов 

с 7.30 до 17.30 

приём детей в детский 

сад 

в течение года, по мере поступления путёвок; основной приём - 

июль 

начало учебного года  с первого рабочего дня  сентября  по календарю 

окончание учебного 

года 

31 мая 

продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

летний 

оздоровительный 

период 

 с 01.06. по 31. 08  

в летний период  проводится непосредственно образовательная 

деятельность  художественно-эстетического  цикла (музыкальная 

деятельность, изобразительное искусство),  спортивные и 

подвижные  игры, спортивные досуги,  экспериментально-

исследовательская деятельность, итоговые тематические 

мероприятия, праздники, экскурсии  

продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

объём недельной 

нагрузки 

100 мин (10) 3-4 лет —  150 мин (10) 

4- 5 лет — 200 мин (10) 

5 -6 лет — 350 мин (12) 

6 -7 лет — 510 мин (17) 

 

время проведения 

индивидуальной работы 

в течение дня в течение дня учитель- логопед, 

учитель-дефектолог 

– 1 половина дня 

воспитатель – в 

течение дня 

время проведения 

факультативов  

 кружковая работа в 1,2 

половины дня  - в 

соответствии с 

расписанием НОД 

коррекционный час – 

2 раза в неделю во 2-

ю половину дня по 

15 мин 

Мониторинг качества 

освоения  программного 

материала 

воспитанниками 

1 - декабрь, 1, 2, 3 недели 

2 -  апрель,  3,  4 недели 
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консилиумы по выпуску 

детей из групп 

компенсирующей 

направленности 

  май 

Выпуск детей в школу  май, 4 неделя  

Периодичность 

проведения групповых 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

Праздничные, 

выходные  (нерабочие ) 

дни 

в соответствии с  производственным календарём на текущий год 

 

 

3.3.3  Комплексно-тематический план организации образовательного процесса 

 

Тема содержание  Период н Итоговые 

мероприятия 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Детский сад 

 

Время года – лето.  

Детский сад.  Игрушки. 

День знаний. Школа. 

   

Сентябрь 

1,2 нед 

 

2 

 Экскурсия в школу 

(старшие, 

подготовительные гр) 

Осень Овощи, фрукты. Сад , 

огород 

Труд людей в саду, 

огороде, в поле. 

Растения. 

Лес: деревья, кусты, 

грибы, цветы. Ядовитые 

растения. 

Время года - осень 

Сентябрь 

3,4 

Октябрь 

1,2 н 

4  Экскурсия по 

территории детского 

сада (младшие, 

средние группы) 

Расту 

здоровым и 

общительн

ым 

Подвижные  игры. 

Спортивные игры. 

Здоровый образ жизни 

 Я и люди. Жители 

разных стран. 

Моя семья 

Этикет. Гости. 

Потенциально опасные 

ситуации контактов с 

посторонними. 

Октябрь 

3,4 

 Ноябрь 

1,2 

4  День Матери 

(все группы 

дошкольного 

возраста) 

 

Живая    

природа 

Дикие  звери и птицы 

Домашние животные и  

птицы 

Домашние питомцы. 

Рыбы 

Зоопарк   Цирк Звери 

Ноябрь 

3,4 

декабрь 1 

3  Акция «Птичья 

столовая»  (все 

группы дошкольного 

возраста) 
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разных частей света 

Контакты с животными 

Зима 

 

Время года - зима 

Зимние забавы. Зимние 

виды спорта.  

О ценности здорового 

образа жизни.  

Новогодний праздник 

декабрь 4  Неделя зимних игр и 

забав (все группы 

дошкольного 

возраста) 

 

Что нас  

окружает? 

(предметны

й мир) 

Дом. Квартира  Стройка 

Мебель. Бытовая 

техника. 

Экстремальные ситуации 

в быту. 

Посуда. 

Продукты.   Роль 

витаминов. 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Январь 

1-3 

 Февраль 

1 н 

4  Всемирный день 

изобретателя 

(старшие, 

подготовительные гр) 

Культура 

нашей 

страны 

Защитники  Отечества 

Женский день – 8 марта 

Народные промыслы. 

Народные традиции  

День Театра 

Февраль 

2 -4 

Март 

1 

4  Зарничка (старшие, 

подготовительные гр) 

 

Масленица (все 

возрастные группы) 

Весна Время года – Весна 

Труд людей  

Растения: деревья,  

первоцветы 

Забота  о здоровье своём 

и  окружающих. 

Правила поведения на 

водоёмах. 

Март 

2 -4 

 

3   

Наш дом 

«Земля» 

Страна Россия. 

 Космос. Наша планета.  

Разные климатические 

зоны.  

 Разные страны 

Главный город страны 

Москва 

Город  Каменск-

Уральский 

Транспорт. Поведение на 

улице. 

Охрана природы 

Март 

30,31 

Апрель 

1 - 4 

4  Развлечение «День 

Смеха» (все группы 

дошкольного 

возраста) 

 

Спортивно – 

музыкальная   игра 

 «Зелёный огонёк» 

(средние, старшие, 

подготовительные гр) 

Мир и труд Праздник мира и труда 

День Победы 

Профессии пап и мам 

Службы, которые всегда 

на страже 

Апрель 

5 

Май 

2 -3 

3   

Ура! Лето! Цветы, насекомые. 

Дворовые игры 

май 

4 
2   
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3.3.4  План непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

 

Виды деятельности детей 

раннего возраста 

Количество часов в неделю (минуты/кол-во 

периодов) 

1 – 2 года 2 – 3 года 

Обязательная часть образовательной программы 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  

20 (2) 20 (2) 

общение 10 (1) 10 (1) 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

20 (2) 20 (2) 

восприятие сказок, стихов 10 (1) 10 (1) 

восприятие музыки 20 (2) 20 (2) 

двигательная активность  20 (2) 20 (2) 

Итого в обязательной части 100 мин (10) 100 мин (10) 

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), организуется в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

 

Виды деятельности детей 

дошкольного возраста 

Количество часов в неделю (минуты/кол-во периодов) 

3-4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Обязательная часть образовательной программы 

Игровая деятельность 

 

15 мин (1) 

 

20 мин (1) 

 

20 мин (1) 90 мин (3) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

15 мин (1)  

 

10 мин (0,5) 

 

20 мин (0,5) 30 мин (1) 

Коммуникативная 

деятельность 

7 мин (0,5) 10 мин (0,5) 20 мин (1) 60 мин ( 2) 

Восприятие  

художественной литературы 

7 мин (0,5) 10 мин (0,5) 20 мин (0,5) 30 мин (1) 

Изобразительная 

деятельность  

22 мин (1,5) 

 

40 мин (2) 

 

30 мин (1,5) 

 

60 мин (2) 

Конструирование  8 мин (0,5) 

 

10 мин (0,5) 

 

20 мин (0,5) 

 

30 мин (1) 

Музыкальная деятельность 30 мин  (2) 40 мин (2) 50 мин (2)  60 мин (2) 
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Двигательная  деятельность 45 мин  (3) 60 мин (3) 75 мин (3)  90 мин (3) 

Итого в обязательной части 10 

(150 мин.) 

10 

(200 мин.) 

10 

(225 мин.) 

15 

 (450 мин.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   20 мин (1) 30 мин (1) 

   20 мин (1) 30 мин (1) 

Итого  в части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

 

 40 мин (2) 60 мин (2) 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей  

150 мин (10) 200 мин (10) 350 мин (12)  510 мин (17) 

 

Примечание. самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе 

образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей. 

 

3.3.5  Режим двигательной активности детей 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения осуществляется с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используются оборудование 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка, спортивный инвентарь. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются  

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

 

№ мероприятия периодичность 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

  время в минутах 

1 утренняя гимнастика ежедневно 5 5 10 10 15 15 

 коррекционные 

гимнастики: 

артикуляционная, 

пальчиковая, 

зрительная 

ежедневно 

 

2-3  3-4 3-5 6-8 8-10 10-15 

2 динамические пазы, 

физкультминутки 

ежедневно - 2-3 2-3 2-3 5 5 

3 Музыкальные 

занятия 

2 раза в нед 

 

10 10 15 20 25 30 

4 занятия физической 2  раза в нед 10 10 15 20 25 30 
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культурой   в 

помещении 

 

5 занятия физической 

культурой   на  

воздухе 

1 раз в неделю - - - 20 25 30 

6 физкультурные 

упражнения  и 

игровые задания 

ежедневно 

 

3-5 3-5 5 6-8 10 10-15 

7 подвижные игры : 

сюжетные, 

бессюжетные, игры 

забавы, аттракционы, 

эстафеты, 

соревнования 

ежедневно  

2 раза в день  

5 5-7 7 7-8 10 10-15 

8 гимнастика после 

дневного сна 

ежедневно   5 6 7 8 

9 спортивные игры на 

спортивных  

площадках 

2 раза в неделю 10 10 15 20 25 30 

10 дозированная ходьба 1 раз в неделю 

 

 10 10 10 15 15 

11 физкультурные 

досуги 

1 раз в месяц 

 

  10-15 

мин 

15-20 

мин 

25 -30 

мин  

30- 35 

мин 

12 физкультурные 

праздники 

2 раза в год    + + + 

13 самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

ежедневно, в зависимости от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя 

 

 

3.4  Традиционные события, праздники, мероприятия 

Развлечения, 

познавательные 

досуги 

праздники Возрастные группы 

группы раннего 

возраста 

группы 

дошкольного 

возраста 

День знаний   + 

Ура, Детский сад!  +  

 Осень в гости к нам 

пришла 
 + 

 Новогодний  праздник + + 

 Спортивный праздник 

«Армейская карусель» 
 + 

Масленица   + 

День смеха   + 

 Мамин день + + 

Музыкально-

спортивное 

«Зелёный огонёк» 

 

 + 

 День Победы  + 
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 Выпускной праздник  + 

 Спортивный праздник 

«Летняя Олимпиада» 
 + 

 

Развлечения и досуги проводятся  во время, отведённое на непосредственно 

образовательную деятельность. Планируются на время образовательных ситуаций 

соответствующего направления. 

Продолжительность: 

Группа от 2 до 3 лет (раннего возраста) – до 15 минут 

группа от 3 до 4 лет (  младшая)  - до 20 мин.  

Группа от 4 до 5 лет (средняя) -   до 25 мин. 

группа от 5 до 6 лет(старшая) -  до 35 мин 

группа от 6 до 7 лет (подготовительная к школе )   - до 40 мин.  

Праздники проводятся за счёт  времени, отведённого на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Дети  группы раннего возраста  участвуют в праздниках в соответствии с 

индивидуальными  возможностями. 

Продолжительность: 

Группа от 2 до 3 лет (раннего возраста) – до 15 минут 

группа от 3 до 4 лет (  младшая)  - до 30 мин.  

Группа от 4 до 5 лет (средняя) -   до 35 мин. 

группа от 5 до 6 лет(старшая) -  до 45 мин 

группа от 6 до 7 лет (подготовительная к школе )   - до 60 мин.  

 

 

 

 

3.5  Организация предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-  реализацию образовательной программы 

- необходимые условия для коррекции  задержки психического развития, общего 

недоразвития речи; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 

 

.требование обеспечение 

Насыщенность среды Образовательное пространство оснащено 

 техническими средствами обучения и воспитания: телевизор -4, 

компьютер -  

 соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым,  

спортивным,  
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оздоровительным оборудованием,  

инвентарем  

 

трансформируемость 

пространства возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 

Полифункциональность 

материалов 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды 

В каждой группе дошкольного возраста предусмотрены 

пространства:  для сюжетно-ролевой игры, конструирования, 

уединения и пр.),  

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, 

Доступность среды 

для воспитанников  обеспечена доступностьвсех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 в группах обеспечен свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

 

 

 


