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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее -  Программа) 
определяет содержание и организацию воспитательно-образовательной деятельности 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 
«Аленушка» (далее - МКДОУ) расположенного по адресу: 641130, Курганская область, 
Альменевский район, село Альменево, улица Ленина 137.

Программа разработана с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Объем обязательной части - 60 % и части, 
формируемой участниками образовательных отношений - 40%.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ее 
корректировка осуществляется в соответствии с результатами анализа ее выполнения, 
внедрения изменений в сфере образования, новых технологий и парциальных программ и 
методических разработок.

Программа разработана в соответствии:
■ Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
■ приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
■ комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№08-249;
■ приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова
тельным программам — образовательным программам дошкольного образования»;

■ приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в 
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»;

■ письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклю
зивном образовании детей»;

■ постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).

■ примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
(далее -  программа «От рождения до школы»).
Программа разработана для детей раннего и дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа направлена:
■ на формирование общей культуры,
■ развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
■ формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность,
■ сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
■ коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические
условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 
федерального государственного образовательного стандарта.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском.



1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
Цель и задачи деятельности МКДОУ по реализации Программы определяются ФГОС ДО, 

Уставом МКДОУ, программой «От рождения до школы».
Ведущие цели Программы:
9 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства;
■ формирование основ базовой культуры личности;
■ всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями;
■ подготовка к жизни в современном обществе;
■ формирование предпосылок к учебной деятельности;
■ обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цели реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО направлены на:
9 повышение социального статуса дошкольного образования;
■ обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;
■ обеспечение государственных гарантий уровня качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;

■ сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
9 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;
■ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

■ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

■ творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
■ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
■ уважительное отношение к результатам детского творчества;
■ единство подходов к результатам детского творчества;
■ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;
■ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 3. 
Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы 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. 
Основные принципы, положенные в основу Программы:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) 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);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд).

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 
работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 
организации жизнедеятельности детского сообщества.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики
Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 07.45 
до 16.45 часов. В МКДОУ функционируют 4 разновозрастных групп общеразвивающей 
направленности._____________________________________________________________________

Возрастные группы Количество групп % от общего 
количества детей

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 1 17
Младшая группа (3-4 года) 1 20
Средняя группа (4-5 лет) 1 25
Старшая-подготовительная группа (5-7 лет) 1 25
Всего 4 100 %
Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста (Приложение № 
1 )
Кадровый потенциал. МКДОУ полностью укомплектовано кадрами. Воспитательно - 
образовательную работу осуществляют 8 педагогов.
Состав педагогического коллектива по должностям:

Всего
педагогов

Заведующая Учитель-
логопед

Муз. руководитель Воспитатели

8 1 1 1 5
100% 12,5% 12,5% 12,5% 62,5%



Ха рактеристика кадрового состава Количество
1.По образованию высшее педагогическое 3

среднее педагогическое 5
2.По стажу до 10 лет 2

с 10 до 20 лет -

свыше 20 лет 6
З.По аттестации высшая квалификационная категория -

первая квалификационная категория 1
соответствие занимаемой должности 5
не имеют квалификационной категории 2

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 
педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят 
курсовую переподготовку. 100 % педагогов владеют навыками пользователя ПК, повышают 
свой профессиональный уровень через посещения методических объединений района, 
самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионального 
мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 
(ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»).

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая:
■ аттестацию педагогических кадров;
■ оценку качества образования;
■ оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 
на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); - оценку 
выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в



показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты 
труда работников ДОУ.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
■ Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.
■ Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности;

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми;

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
набольшими группами;

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях;

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства;

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация);

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями.
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. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам, способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности;



- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей; проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; проявляет умение слышать других и 
стремление быть понятым другими;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;

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

- 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.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.

1.3. Педагогическая диагностика-мониторинг (итоговые и промежуточные результаты 
освоения Программы)

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:
■ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);

■ оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности каждый педагог должен создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Педагогическая диагностика осуществляется в начале учебного года (1-2 недели сентября), 
и в конце учебного года (3-4 недели мая).



Итоговые и промежуточные результаты освоения Программы осуществляется на основе 
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Итоговые результаты освоения Программы
(Приложение № 2)

Промежуточные результаты освоения Программы (интегративные качества)
(Приложение № 3)



И. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 
областями и используемыми парциальными программами и методическими 
пособиями.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. Целостность педагогического процесса в МКДОУ обеспечивается реализацией 
Программы «От рождения до школы». Воспитание и обучение осуществляется на русском 
языке - государственном языке России.

Программа состоит из обязательной части (60 %) и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (40 %). Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
- социально-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие,
- физическое развитие.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает:
- приоритетное направление деятельности МКДОУ -  познавательно-речевое развитие детей;
- создание условий для познавательно-речевого развития;
- разработка и внедрение эффективных методов развития речи через познавательную 
активность детей;
- использование парциальных программ, образовательных технологий и авторских 
программ;
- специфику национально-культурных традиций, географических и климатических условий, 
в которых осуществляется образовательный процесс.
Используются следующие парциальные программы:
■ С. Н. Николаева «Юный эколог». МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016
Цель программы: развитие у детей гуманного отношения к живым существам, формирование 
осознанно-правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам.
■ О. В. Дыбина «Игровые технологии ознакомления дошкольника с предметным миром». 

М., 2007, 128с.
Цель программы. интеллектуальное развитие личности ребенка в поисково
исследовательской деятельности.
■ Краеведческий компонент представлен авторской программой «Истоки малой Родины», 

проектом «Альменево -  село моё родное».
Цель проекта: воспитание духовно-нравственных чувств, формирование эмоционально
ценностного отношения детей к родному краю, малой родине.
■ Р. А. Должикова, О. А.Ботникова, С. Г. Скокова «Азбука безопасности». Курган, 2016. 
Цель программы: создание открытой и содержательной образовательной среды ДОУ, 
направленной на формирование культуры безопасного образа жизни, обеспечивающей 
возможность позитивной социализации ребенка.
■ Н. А. Каратаева, О. В. Крежевских «Мы живем в Зауралье». Региональная 

образовательная программа дошкольного образования. Шадринск, 2017.
Цель программы: создание условий для приобщения дошкольника к культуре Зауралья и 
воспитания любви к природе родного края, содействие развитию и саморазвитию 
патриотизма у ребенка.



2.2. Образовательные области
Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:

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

■ развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
■ становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;
■ развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации;

■ формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает:
■ развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
■ формирование познавательных действий, становление сознания;
■ развитие воображения и творческой активности;
■ формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

■ о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках;

■ о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира.

Речевое развитие включает:
■ владение речью как средством общения и культуры;
■ обогащение активного словаря;
■ развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
■ развитие речевого творчества;
■ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
■ знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;
■ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает:

■ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

■ становление эстетического отношения к окружающему миру;
■ формирование элементарных представлений о видах искусства;
■ восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
■ стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
■ реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).



■ приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны);

■ формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами;

■ становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
■ становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).

Описание образовательной деятельности детей по возрастам в соответствии с направлениями 
развития

(Приложение № 4)
2.3. Комплексно-тематическое планирование

Построение образовательного процесса направлено на обеспечение единства 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближенному к контингенту 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 
(законных представителей).

Организационной основой реализации комплексно-тематического планирования являются 
примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 
развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 
бытия. А также вызывают личностный интерес детей:

- к явлениям нравственной жизни ребенка;
- к окружающей природе и сезонным явлениям;
- к миру искусства и литературы;
- к традиционным событиям для семьи, детского сада, общества, государства;
- к событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село, 
День народного единства, День защитника Отечества, день Победы и др.);
- к народной культуре и традициям.

Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органическое развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения.

В каждой возрастной группе выделен блок, разделённый на несколько тем. Одной 
теме следует уделять не менее одной недели, оптимальный период -  2-3 недели. Тема 
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой 
возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается 
как примерное.

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы, или 
названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы и другими значимыми событиями.
Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей
(Приложение № 5)



О/О Формы, методы и способы Средства
2-5 5-7

Социально
коммуникативное
развитие

I.Утро радостных встреч.
2.Общегрупповой ритуал 
утреннего приветствия.
3. Круг хороших воспоминаний.
4. День рождения.
5. Партнёрское сотрудничество во 
всех видах детской деятельности.
6. Публичная поддержка любых 
успехов детей.
7. Создание ситуаций: беседы 
социально-нравственного 
характера, на моральные темы, 
ситуативные разговоры с детьми.
8. Сюжетно-ролевая игра.
9. Общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками.
10. Игровые проблемные ситуации.
II.Элементарный бытовой труд.
12. Музыкальная минутка.
13. Музыкальная дидактическая 
игра.
14.Дидактические игры.
15. Дидактические игры с 
элементами движения.
15.Хороводные игры.
16. Игры-драматизации.
17.Подвижные игры 
имитационного характера.

1.Утро радостных встреч.
2.Общегрупповой ритуал 
утреннего приветствия.
3. Круг хороших 
воспоминаний.
4. День рождения.
5. Партнёрское сотрудничество 
во всех видах детской 
деятельности.
6. Публичная поддержка любых 
успехов детей.
7. Создание ситуаций: беседы 
социально-нравственного 
характера, на моральные темы, 
ситуативные разговоры с 
детьми, социальные рассказы 
воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях, 
о выходе из трудных ситуаций.
8. Сюжетно-ролевая игра.
9. Общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками.
10. Игровые проблемные 
ситуации.
11 .Организация театрализации.
12.Разыгрывание различных 
реальных и вымышленных 
социальных ситуаций.
13.Психологические игры.
14.Подвижные игры 
имитационного характера.
15. Элементарный бытовой 
труд.
16. Детское 
коллекционирование.
17. Фотолетопись жизни 
группы.
18. Дидактические игры.

Проекты, 
презентации к 
занятиям, видеотека, 
картотека 
подвижных, 
дидактических и 
хороводных игр, 
лэпбуки.



Познавательное
развитие

1. Наблюдения с применением 
художественного слова за трудом 
взрослых, за природой, сезонными 
изменениями в природе и в жизни 
человека.
2. Проблемные ситуации.
3. Разбор и комментирование 
путаниц.
4. Загадки-движения
5. Экскурсии.
6. Исследование объектов 
окружающего мира и 
экспериментирование с ними.
7. Конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и 
другой материал. Лего- 
конструирование.
8. Дидактические игры.

9. Развивающие игры на развитие 
мышления, памяти, внимания.

I. Наблюдения с применением 
художественного слова за 
сезонными изменениями в 
природе и в жизни человека.
2.. Проблемные ситуации.
3. Использование способа 
познания «вижу-действую».
4. Создание макетов.
5. Работа с познавательной 
литературой («Полочка умных 
книг»).
6. Экскурсии.
7. Исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с ними.
8. Рассказы педагогов «Знаете 
ли вы?»
9. Проектная деятельность.
10. Викторины, конкурсы.
II. Создание панно «Времена 
года»
12. Пополнение тематических 
познавательных копилок
13. Познавательные 
развлечения
14. Конструирование из разного 
материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, 
природный и другой материал. 
Лего-конструирование.
15.Моделирование.

16.Коллекционирование 
природного материала.
17. Работа с картой, глобусом. 
Путешествие по карте.
18. Дидактические игры.
19. Развивающие игры на 
развитие мышления, памяти, 
внимания.
20.Экологические сказки.
21. Создание абстрактных 
геометрических панно_________

Картотека опытов, 
различные коллекции 
насекомых, растений, 
минералов и др., 
оборудование для 
проведения опытов, 
лэпбуки, картотека 
пословиц и
поговорок об
окружающих 
предметах, 
профессиях, 
презентации, 
проекты.



1. Работа над артикуляцией.
2. Развитие мелкой моторики через 
пальчиковые игры, работу с 
бумажными салфетками, 
раскрашивание и т.д.
3. Использование художественной 
литературы и фольклора.
4. Создание игровых ситуаций для 
стимулирования речевой 
активности детей.
5. Речевые праздники.
6. Совместное со взрослым 
рассказывание стихов, потешек, 
чистоговорок.
7. Загадки и звукоподражания.
8. Игры -  драматизации, игры- 
инсценировки.
9. Хороводные, дидактические и 
подвижные игры с текстами.
10. Рассматривание и обсуждение 
предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам 
и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов.
11. Рассматривание и обсуждение 
произведений искусства 
(народного, декоративно
прикладного).
12.Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач.

1. Артикуляционная 
гимнастика.
2. Игры на обучение детей 
звуковому и слого-звуковому 
анализу слов.
3. Пальчиковый театр
4. Развитие мелкой моторики 
через: тактильные ощущения, 
пальчиковые игры, штриховку 
карандашом, работа со 
штампами.
5. Дидактические игры на 
развитие словаря, 
грамматического строя речи, 
звуковой культуры речи, 
связной речи. Игровые 
упражнения
6. Подвижные игры с 
использованием 
звукоподражания.
7. Создание «копилки слов».
8. Приём изменения знакомых 
текстов
9. Пересказ стихотворных 
текстов.
10. Словотворчество.
11. Составление загадок- 
описаний.
12. Игры -  драматизации, игры- 
инсценировки.
13. Использование пересказа 
литературных произведений 
как средства для развития 
понятийной стороны речи.
14. Театрально-игровая 
деятельность, игровые 
ситуации для отработки 
навыков диалогической речи.
15. Литературная викторина, 
отгадывание загадок

Художественная 
литература, 
сюжетные и
предметные 
картинки, 
энциклопедии, 
иллюстрации к
сказкам, 
произведения 
искусства, картотека 
словесных и
подвижных игр, 
картотека
дидактических игр, 
картотеки 
дыхательной, 
артикуляционной и 
пальчиковой 
гимнастик, проекты, 
лэпбуки, виды
театров, конспекты 
занятий, презентации 
и др.



Художественно 1. Приём одушевления персонажей 1. Упражнения на развитие Иллюстрированные
эстетическое -  различных изобразительных голосового аппарата, альбомы, каталоги,

развитие
материалов (кистей, красок, артикуляции, певческого видеоматериалы,
пластилина). голоса, беседы по содержанию интерактивные
2. Наглядный показ действий с песни, драматизация песен. наглядные пособия
различными изобразительными 2. Знакомство детей с по искусству,
средствами. различными жанрами лэпбуки, фонотека
3. Восхищение красотой природы, музыкального, музыкальных
музыки, произведений искусства. изобразительного (живопись, произведений,
4.Экспериментирование с цветом. скульптура, книжная графика и музыкальные
5. Обучение приёмам смешивания др.) искусства. инструменты,
красок. 3. Предоставление детям ленточки, платочки,
6. Различные приёмы получения свободы выбора султанчики,,
изображений: примакивание, изобразительных средств, народные костюмы,
вращение кисточки, нанесение приёмов создания изображения. картотека
точек, пятен, отпечатывание, 4.Экспериментирование с художников разных
набрызг. цветом. жанров и др.
7. Экспериментирование с 5. Обучение приёмам
сочетанием различных приёмов смешивания красок.
рисования. 6. Различные приёмы
8. Различные приёмы получения получения изображений:
выразительных изображений в примакивание, вращение
аппликации: обрывание, кисточки, нанесение точек,
симметричное вырезывание, пятен, отпечатывание, набрызг.
аппликация из смятых кусочков 7. Экспериментирование с
мягкой бумаги или ваты. сочетанием различных приёмов
9. «Полочка красоты» рисования.
10. Театрализация на настольном 8. Различные приёмы
театре. получения выразительных
11. Восприятие и понимание изображений в аппликации:
смысла музыкальных обрывание, симметричное
произведений, пение, музыкально вырезывание, аппликация из
ритмические движения, игры на смятых кусочков мягкой
детских музыкальных бумаги или ваты
инструментах. 9. Использование
12. Показ ребёнком плясовых биографического метода:
движений. рассказы о выдающихся
13. Подпрыгивание под звуки художниках, писателях,
музыкальных инструментов. композиторах.
14. Музыкальные дидактические 10.Оформление выставок работ
игры, связанные с восприятием народных мастеров,
музыки. произведений декоративно
15.Беседы по содержанию песен прикладного искусства,
(ответы на вопросы). тематические выставки (по
16. Драматизация песен. временам года, настроению, 

календарных праздников).
11. Восприятие и понимание 
смысла музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-ритмические 
движения.
12. Игры на детских 
музыкальных инструментах.
13. Оркестр народных 
инструментов.



Физическое 1. Утренняя оздоровительная 1. Утренняя оздоровительная Физкультурное
развитие гимнастика с использованием гимнастика, с использованием оборудование для

здоровьесберегающих технологий здоровьесберегающих выполнения
(дыхательная гимнастика, технологий (дыхательная упражнений (мячи,
гимнастика для глаз, «дорожка гимнастика, гимнастика для гимнастические
здоровья», самомассаж, и др.) глаз, «дорожка здоровья», палки, скамейки,
2. Бодрящая гимнастика после сна. самомассаж и др.) скакалки, обручи,
3.Осознанное выполнение 2. Бодрящая гимнастика после кегли, маты и т. д.),
движений, рациональное сна. тренажёры, проекты
пользование ими. 3. Самостоятельная и др.
4. Формирование понимания организация подвижных игр
значимости основных элементов детьми.
физических упражнений. 4. Выполнение основных видов
5. Словесные инструкции к движений в соответствии со
выполнению движений. средствами музыкальной
6. Физкультурные упражнения. выразительности.
7. День здоровья. 5. Командные подвижные игры
8. Физкультурные досуги и с элементами соревнований.
развлечения. Подвижные игры народов
9. Физкультминутка. Зауралья, страны, мира.
10.Динамические паузы. 6. Спортивные игры.
11. Пальчиковая гимнастика 7. День здоровья.
12. Физкультурные занятия. 8. Физкультурные досуги и 

развлечения, праздники.
9. Физкультминутка.
10.Динамические паузы.
11. Пальчиковая гимнастика
12. Физкультурные занятия.

Конкретное содержание форм, способов, методов и средств реализации ОП зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяются целями и задачами 
Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 
Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культурой 
родного края. Основными компонентами содержания Программы являются учет 
региональных (климатических, географических и т. д.) особенностей, ознакомление с 
природой и культурой родного края, приобщение к народным традициям и традициям 
жизни ДОУ и группы, использование средств народного воспитания (устное народное 
творчество, фольклор, народное декоративно-прикладное искусство). Поэтому в МКДОУ в 
образовательном процессе проводится работа, направленная на расширение представлений о
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родном крае и селе, о народных традициях и праздниках, где используются разнообразные 
методы и формы. Это и подвижные игры и забавы разных национальностей, живущих рядом, 
дидактические игры, наблюдения в природе, чтение художественной литературы, знакомство 
с народно-прикладным искусством, создание мини-музеев.

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Программы 
в течение учебного года коллектив детского сада поддерживает прочные отношения с 
социальными службами: пожарная часть, музыкальная школа, районный краеведческий 
музей «Дружба», начальная школа, детская библиотека и другие объекты. Организована 
система работы кружков, факультативов, студий.

Система работы студий, факультативов
№ Название Направление

развития
Цель

1. Кружок 
краеведения 
«Истоки малой 
Родины »

Познавательное
развитие

Расширение знаний о родном крае, природных 
ресурсах, животном и растительном мире. 
Формирование патриотических чувств, 
духовно-нравственного воспитания.

2. Факультатив
«Весёлые
ладошки»

Познавательное 
развитие, речевое 
развитие

Сенсорное развитие. Создавать условия для 
ознакомления с предметами, выделяя свойства 
(цвет, форма, величина и т. д.). Обогащать 
чувственный опыт детей, совершенствовать 
восприятие (активно включая все органы 
чувств).

3. Речевая студия 
«Звуковичок»

Речевое развитие. Развитие словотворчества ребенка.

4. Факультативное 
занятие по 
шахматам «Юный 
интеллектуал»

Познавательное
развитие

•

2.5.1. Основные виды инновационных технологий
1. Здоровьесберегающие технологии: основной их целью является создание условий для 
формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении оказать 
себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие знаний, 
умений и навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. Формами работы 
являются спортивные праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, 
гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, 
релаксация, прогулки не только на территории детского сада, но и в лесопарковых зонах, 
спортивные игры, закаливание, водные процедуры.
2. Проектная деятельность: её смысл заключается в создании проблемной деятельности, 
которая осуществляется ребёнком совместно с педагогом. Знания, которые ребёнок получает 
в ходе работы над проектом, становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в 
уже имеющейся системе знаний об окружающем мире.
3. Развивающие технологии: в традиционном обучении ребёнку представляется для изучения 
уже готовый продукт, шаблон действия. При развивающем обучении ребёнок 
самостоятельно должен прийти к какому-либо мнению, решению проблемы в результате 
анализа своих действий.
4. Коррекционные технологии: их целью является снятие психоэмоционального напряжения 
дошкольников. Виды: сказкотерапия, цветотерапия, музыкальная терапия.
5. Информационные технологии: использование ИКТ на занятиях в детских дошкольных 
учреждениях имеет ряд преимуществ перед традиционными формами организации занятий. 
Компьютер привлекателен для детей, использование анимации, слайдовых презентаций, 
фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым 
явлениям. Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться длительной



концентрации внимания воспитанников, а также одновременного воздействия сразу на 
несколько органов чувств ребёнка, что способствует более прочному закреплению новых 
получаемых знаний.
6. Познавательно-исследовательская деятельность: основной целью является создание 
экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает ребёнок. 
Непосредственное участие ребёнка в ходе эксперимента позволяет ему воочию увидеть 
процесс и результаты.
7. Личностно-ориентированные технологии: цель данной технологии -  создание 
демократичных партнёрских гуманистических отношений между ребёнком и воспитателем, а 
также обеспечение условий для развития личности воспитанников. При личностно
ориентированном подходе личность ребёнка ставится во главу обучения.

2.5.2. Приоритетное направление деятельности МКДОУ.
Анализ образовательных областей ФГОС ДО и новых целевых ориентиров показал, 

что речевое и коммуникативное развитие по-прежнему признаются наиболее актуальными 
задачами в дошкольном возрасте. Поэтому приоритетным направлением в образовательной 
деятельности МКДОУ стало познавательно-речевое развитие дошкольников с учётом ФГОС
до.
Познавательное развитие предполагает:

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает:

- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; - развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.
Естественно, что познавательное развитие тесно связано с развитием речи 

дошкольника. Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо деятельность, 
невозможно. Речевое развитие дошкольников происходит очень стремительно. В словарном 
запасе трехлетнего ребенка уже около 1200 слов, а шестилетнего ребенка -  около 4000 слов. 
Формирование правильной речи является одной из основных задач дошкольного 
образования. На сегодняшний день -  образная, богатая синонимами, дополнениями и 
описаниями речь у детей дошкольного возраста -  явление очень редкое. Причины низкого 
уровня речевого развития:

Половина детей дошкольного возраста, отличаются недостаточно сформированным 
навыком построения связного высказывания. По результатам анализа наблюдений в группе 
можно отметить следующие недостатки:

- короткие связные высказывания;
- непоследовательность при передаче содержание знакомого текста;
- уровень информативности высказывания очень низкий и т. д.;
- недостаточный словарный запас;
- низкое употребление эпитетов, сравнений;



- бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать 
вопрос, построить краткий или развернутый ответ;

- неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный рассказ 
на предложенную тему, пересказ текста своими словами;

- отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов;
- отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать 

громкость голоса и темп речи и т. д.;
- плохая дикция.

Результаты мониторинга показывают, как сложно детям выполнить задания, 
направленные на выявление умения у дошкольников:

- пересказывать литературные произведения
- составлять описательные рассказы о предметах, объектах и явлениях природы
- создавать разные виды творческих рассказов
- направлены на освоение форм речи-рассуждения (объяснительная речь, речь- 

доказательство, речь-планирование)
- сочинение рассказов по картине, и серии сюжетных картинок
Поэтому необходимо заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее 

чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 
считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка.

Исходя из выше сказанного, можно выделить следующие задачи познавательного и 
речевого развития:

1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, наблюдения, 
экспериментальную деятельность, речь.

2. Обогащать эмоционально-чувственный опыт в процессе непосредственного 
общения с предметами, явлениями, людьми.

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представления о 
его целостности.

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 
положительные эмоции, умение их проявлять.

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 
проявления самостоятельности в познавательно-речевой деятельности.

6. Поддерживать условия для развития познавательно-речевых процессов 
дошкольников во всех видах деятельности.

При условии правильного организованного педагогического процесса с применением 
игровых технологий, а также с правильно организованной РППС познавательное и речевое 
развитие ребенка будет полноценным и эффективным.
Приемы, используемые при формировании познавательно-речевого развития:

■ Наглядные -  наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, слайдов, 
презентаций.

■ Практические -  упражнения, игры, эксперименты и опыты, моделирование, 
проектная деятельность, поисково-исследовательская деятельность.

■ Словесные -  рассказ, чтение, вопросы, беседы, использование художественного слова.
Развивать речь ребенка, не включая его в познавательную деятельность невозможно, т.к.

речь сопровождает и совершенствует познавательную деятельность детей, делая ее более 
целенаправленной и осознанной. Чтобы правильно организовать познавательно-речевое 
развитие можно выделить следующие направления:

1. Речь самого педагога, которая имеет общую и воспитательную направленность. 
Работая с детьми, нужно помнить, что дети, проводящие большую часть времени в 
детском саду, общаясь с взрослыми, учатся многому, в том числе и культуре речи, 
воспринимают речь, как образец.

2. Формирование представлений об окружающем мире. Дошкольник каждый день 
сталкивается с новыми для себя предметами и явлениями. Накопление знаний и



представлений без соответствующего руководства будет поверхностным или 
ошибочным. Поэтому основная задача, чтобы ребенок получил четкие, в соответствии 
с возвратом, представления об окружающих предметах, их назначении, качествах, о 
материалах, из которых они сделаны, где, кем, для чего используются.

3. Развитие любознательности. Поддерживать любознательность ребенка, организуя 
занятия, наблюдения, стараясь вовремя и доступным для понимания языком ответить 
на возникшие вопросы, направляя детские мысли на самостоятельный поиск ответа и 
умение делать выводы.

4. Сенсорное воспитание. Чем выше уровень их развития, тем богаче возможности 
познания окружающего мира. В содержание сенсорного воспитания входит развитие 
слуховой чувствительности, тактильной чувствительности, то есть умение различать 
и называть качества предметов.

5. Игра. Одно из самых действенных средств познавательно-речевого развития 
дошкольников. И если во время организованной образовательной деятельности 
ребенок получает знания, то во время игры он имеет возможность отразить знания об 
окружающем мире, поделиться с этими знаниями с товарищами, найти 
единомышленников по интересам. Отдельные виды игр по-разному действуют на 
познавательно-речевое развитие.

Виды игр, действующие на познавательно- речевое развитие:
■ Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире, 

способствуют развитию речевого диалога.
■ Игры-драматизации способствуют более глубокому пониманию смысла 

обыгрываемых произведений и активизируют речь.
■ Строительно-конструктивные развивают конструктивные способности, расширяют 

знания о геометрических формах и пространственных отношениях.
■ Дидактические игры занимают особенно важное место в этой работе, поскольку, 

обязательным элементом в них является познавательное содержание и умственные 
задачи.

■ Игры-эксперименты -  это особая группа игр, которые очень эффективны в решении 
познавательно-речевых задач, а также интересны и увлекательны для старших 
дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться видеть проблему, 
решать ее, анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, и добиваться 
результата.

2.5.3. Модель организации деятельности взрослых и детей в МКДОУ
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен:
■ На совместную деятельность взрослого с детьми: организованная образовательная 

деятельность в процессе организации различных видов детской деятельности; 
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;

■ На самостоятельную деятельность детей;
■ На взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.

Совместная деятельность 
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность

детей

Взаимодействие 
с семьями

- Двигательные, подвижные, 
дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения, 
соревнования.

Игровая деятельность: 
сюжетные игры, игры с

Организация развивающей 
предметно-пространственной 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
художественно-продуктивной, 
трудовой, познавательно-

-Анкетирование.
- Диагностирование.
- Педагогическое просвещение 
родителей, обмен опытом.
- Совместное творчество детей 
и взрослых.



правилами.
- Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация 
проектов.

Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные 
игры, игры с правилами.

Трудовая деятельность: 
совместные действия,
дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта.

Познавательно- 
исследовател ьская 
деятельность: наблюдение, 
экскурсия, решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами.
- Музыкально-художественная 
деятельность: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, 
подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением)

Чтение художественной 
литературы: чтение,
обсуждение, разучивание

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 
от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога.

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.

В старшем дошкольном возрасте (старшая группа и подготовительная к школе 
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Одной из форм 
организованной образовательной деятельности, является «занятие», которое 
рассматривается как занимательное дело, основанное на одной из специфических детских 
деятельностей (или нескольких таких деятельностях -  интеграции различных детских 
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 
одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 
областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 
рассматривается только в старшем дошкольном возрасте.



Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня

Социально-коммуникативное
развитие

♦Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы
♦ Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией плана 
работы
♦ Формирование навыков 
культуры еды
♦ Этика быта, трудовые 
поручения
♦Формирование навыков 
культуры общения
♦ Театрализованные игры
♦ Сюжетно-ролевые игры

♦ Индивидуальная работа
♦ Эстетика быта
♦ Трудовые поручения
♦ Игры с ряжением
♦ Работа в книжном уголке
♦ Общение младших и 
старших детей
♦ Сюжетно -  ролевые игры

Познавательное развитие ♦ Игры-занятия
♦ Дидактические игры
♦ Наблюдения
♦ Беседы
♦ Экскурсии по участку
♦ Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование.

♦ Игры
♦ Досуги
♦ Индивидуальная работа

Речевое развитие ♦ Игры- занятия
♦ Чтение
♦ Дидактические игры
♦ Беседы
♦ Ситуации общения

♦ Игры
♦ Чтение
♦ Беседы
♦ Инсценирование

Художественно-эстетическое
развитие

♦ ООД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности
♦ Эстетика быта
♦ Экскурсии в природу (на 
участке)

♦ Музыкально
художественные досуги
♦ Индивидуальная работа

Физическое развитие ♦ Прием детей в детский сад 
на воздухе в теплое время года
♦ Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты)
♦ Г игиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта)
♦ Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны)
♦ Физкультминутки на 
занятиях
♦ НОД по физкультуре
♦ Прогулка в двигательной 
активности

♦ Гимнастика после сна
♦ Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)
♦ Физкультурные досуги, 
игры и развлечения
♦ Самостоятельная 
двигательная деятельность
♦ Ритмическая гимнастика
♦ Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)



Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня

Социально
коммуникативное
развитие

♦ Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы
♦ Оценка эмоционального 
настроения группы
♦ Формирование навыков культуры 
еды
♦ Этика быта, трудовые поручения
♦ Дежурства в столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к 
занятиям

♦ Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда в природе
♦ Эстетика быта
♦ Тематические досуги в 
игровой форме
♦ Работа в книжном 
уголке
♦ Общение младших и 
старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения)
♦ Сюжетно -  ролевые 
игры
♦ Формирование навыков 
культуры общения
♦ Театрализованные игры
♦ Сюжетно-ролевые игры

Познавательное развитие ♦ НОД по познавательному развитию
♦ Дидактические игры
♦ Наблюдения
♦ Беседы
♦ Экскурсии по участку
♦ Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование.

♦ Развивающие игры
♦ Интеллектуальные 
досуги
♦ Индивидуальная работа

Речевое развитие ♦ ООД по развитию речи
♦ Чтение
♦ Беседа

♦ Театрализованные игры
♦ Развивающие игры
♦ Дидактические игры
♦ Словесные игры
♦ чтение

Художественно
эстетическое развитие

♦ Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности
♦ Эстетика быта
♦ Экскурсии в природу
♦ Посещение музеев

♦ Музыкально
художественные досуги
♦ Индивидуальная работа

Физическое развитие ♦ Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года
♦ Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты)
♦ Г игиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание рта)
♦ Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны)
♦ Специальные виды закаливания
♦ Физкультминутки
♦ ООД по физическому развитию
♦ Прогулка в двигательной 
активности

♦ Гимнастика после сна
♦ Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)
♦ Физкультурные досуги, 
игры и развлечения
♦ Самостоятельная 
двигательная деятельность
♦ Ритмическая гимнастика
♦ Прогулка
(индивидуальная работа по 
развитию движений)



2.5.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
В МКДОУ создаются условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство, и стремление узнавать новое. Организация 
образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистическое 
отношение к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 
готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации.

№ Приоритетная сфера детской инициативы/ 
Способы поддержки детской инициативы

2 - 4  года
1. Продуктивная деятельность

1. Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка.
2. Рассказывание детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
3. Публичная поддержка любых успехов детей.
4. Поощрение самостоятельности детей, расширение её сферы.
5. Помощь ребёнку в поиске способа реализации поставленной цели.
6. Поддержка радостного ощущения возрастающей умелости.
7. Терпимое отношение к действиям ребёнка, необходимо позволять ему действовать в 
своём темпе.
8. Отсутствие критики результатов деятельности ребёнка и его самого как личности. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 
используя в качестве субъекта критики игровые персонажи.
9. Уважение каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.
10 Создание в группе положительного микроклимата, в равной мере проявлять любовь 
и заботу ко всем детям.
11. Предоставление детям возможности для реализации замысла в творческой 
продуктивной деятельности.

4 - 5  лет
2. Познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками

-

1. Поддержание стремления детей делать собственные умозаключения, относиться к 
таким попыткам внимательно, с уважением.
2. Обеспечение для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примерять на себя разные роли.
3. Создание условий, обеспечивающих детям возможность строить дом, укрытия для 
сюжетных игр.
4. При необходимости - осуждение негативных поступков, действий ребёнка, но не 
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только с глазу 
на глаз, не перед всей группой.
5. Не допущение диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры
6. участие педагога в играх детей по их приглашению в качестве партнёра, 
равноправного участника, но не руководителя игры.
7. Привлечение детей к планированию жизни группы на день
8. Чтение и рассказывание детям по их просьбе, включение музыки.

5 - 6  лет
3. Вне ситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно-познавательная инициатива.



1. Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям.
2. Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей.
3. Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 
он доставит кому-то.
4. Создание условий для самостоятельной творческой деятельности.
5. Помощь детям в решении проблем организации игры.
6. Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 
перспективу.
7. Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой и 
познавательной деятельности детей по интересам.___________________________________

6 - 7  лет
4. Обогащение, расширение сфер собственной компетентности в различных

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 
также информационная познавательная деятельность.
1. Введение адекватной оценки результата деятельности ребёнка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности.
2. Спокойное реагирование на неуспех ребёнка и предложение нескольких вариантов 
исправления работы. Рассказы детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 
обучении новым видам деятельности.
3. Создание ситуации, позволяющей ребёнку реализовывать свою компетентность, 
обретая уважение и признание сверстников.
4. Обращение к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов.
5. Поддержание чувства гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.
6. Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.
7. Проведение выставок, красивое оформление постоянной экспозиции работ.
8. Организация концертов для выступления детей и взрослых.________________________

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.

Программа «От рождения до школы» предполагает конструктивное взаимодействие с 
семьёй, партнёрства на основе взаимного уважения, понимания и добровольности на 
участие в жизни детского сада.

Ведущая цель -  создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(законных представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей (законных 
представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Задачи МКДОУ по работе с семьёй:
■ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;

■ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 
возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 
важных интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной 
отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и



др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;

■ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 
разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 
решении данных задач;

■ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 
полученные результаты;

■ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе, области;

■ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье;

■ повышение психологической компетентности родителей. Учить родителей общаться с 
детьми в формах адекватных их возрасту, не травмирующим приёмам управления 
поведением детей;

■ убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с МКДОУ режима дня для 
ребёнка дошкольного возраста; учить родителей разнообразным формам организации 
досуга с детьми в семье.

■ постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинств 
ребёнка в МКДОУ и семье.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) направлено на: 
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогических (иных работников) ДОУ и детей;
- сотрудничество ДОУ с семьёй;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;
- 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;
- создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности;
- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
детей, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив;
- обсуждение с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы.

Формы сотрудничества с родителями воспитанников МКДОУ:
- Индивидуальные и групповые консультации.
- Родительские собрания (общие и групповые).
- Организация выставок детского творчества (в группах).
- Подбор и оформление материала на стенде для родителей.
- Создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий -  методических 
и познавательных.
- Работа семейных клубов, школ, творческих мастерских.
- Участие в детской исследовательской и проектной деятельности (детско-родительские 
проекты различной направленности).
- Творческие мастерские.
- Информация на сайте МКДОУ. Работа консультативного пункта.



- Анкетирование родителей (законных представителей).
- Другие формы сотрудничества.

Содержание работы по данным направлениям с учётом форм взаимодействия:
№
п/п

Направление взаимодействия МКДОУ с семьями воспитанников/
Содержание работы

1.Обеспечение комфортной адаптации к детскому саду
1. Формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы.
2. Помогать родителям и ребёнку осваивать новое пространство.
3. Помочь родителям осваивать осуществление всех видов основных режимных моментов в 
ДОУ, с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в ДОУ.
4. Обеспечивать снижение общей тревожности родителей.
5. Создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе.
6. Обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 
режимных моментах по его инициативе.
7. Предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 
продолжительность пребывания.
8. Создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями.
9. Составлять план приёма детей в группу.
10. Помочь родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком, на период 
адаптации.

2.Формирование здоровья детей
1. Проводить регулярные профилактические осмотры детей и формировать рекомендации 
врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей.
2. Организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 
медицинского работника и педагогов ДОУ.
3. Формировать индивидуальные информационные листы для родителей с рекомендациями по 
вопросам физического развития детей.
4. Привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 
поддерживать двигательную активность детей.

3.Установление контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной
деятельности

1. Рассказывать об ДОУ и Программе его деятельности
2. Использовать наглядную информацию на стендах ДОУ и сайт.
3. Проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 
педагогической компетенции.

4.Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в группе.
1. Создавать информационные стенды, обеспечивая сменяемость материала на них. При 
отборе содержания учитывать родительские интересы.
2. Проводить выставки детских работ.
3. Рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного 
регламента и равноправия.
4. Создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 
организации прогулок и иных интересных мероприятий, портфолио детей.

5.Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 
больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном

возрасте

1. Организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 
родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков.
2. Проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их 
вопросы, высказать своё мнение.
3. Организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а 
также приглашённых консультантов.
5. Организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных



способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях.
6. Организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги 
самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях.

б.Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей.
Обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, 
театральных спектаклей в качестве активных участников, инициаторов.

7.Создание условий для реализации творческого потенциала семьи

1. Осуществлять постановку кукольных, драматических спектаклей, в которых роли 
исполняют родители, и показывать их детям.
2.Организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов ДОУ, 
семейных коллекций.
3. Осуществлять творческие проекты с участием семей.
4. Осуществлять семейные исследовательские проекты.

Содержание направлений взаимодействия с семьёй по образовательным областям

(Приложение № 6)



2.7. Коррекционная и инклюзивная педагогика
Основная цель ДОУ в процессе становления инклюзивной практики -  обеспечение условий 
для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, 
т. е. с разными образовательными потребностями; создание оптимальных условий для 
всестороннего развития каждого ребёнка и его позитивной социализации, радостного и 
содержательного проживания периода дошкольного детства.

Образовательные услуги предоставляются в соответствии с индивидуальным 
образовательным маршрутом и адаптированной образовательной программой (далее -  АОП) 
в соответствии с нарушениями здоровья и развития.
2.7.1.Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР).

Задержка психического развития -  это пограничная форма интеллектуальной 
недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром 
временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 
речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп 
развития. ЗПР -  это психолого-педагогическое определение одного из распространенных 
отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме 
дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания психических структур. 
Данная популяция детей отличается гетерохронностью проявлений, отклонений в развитии, 
различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий.

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм)', на первый план в структуре 
нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей 
характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п.

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом 
телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 
поведении. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и 
медицинскими средствами. У детей с ЗПР конституционального генеза отмечается 
наследственно обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, 
праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 
межанализаторных навыков, также как рисование, счет, письмо, чтение и т.д. Этап работы с 
детьми с ЗПР конституционального генеза по Программе определяется после проведения 
обследования с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
На определенном этапе обучения, по мере выхода ребенка на низший уровень 
интеллектуальной нормы, занятия с ним могут осуществляться по комплексной программе 
дошкольного воспитания под ред. Вераксы Н. И. и т.д. «От рождения до школы».
При систематической индивидуальной коррекционной работе с участием различных 
специалистов этот вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз.

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 
хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Эти 
причины вызывают задержку развития двигательных и речевых функций детей, замедляют 
формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании 
предметно-игровой, элементарной учебной деятельности.

Для детей с ЗПР соматогенного генеза характерны явления стойкой физической и 
психической астении, что приводит к снижению работоспособности и формированию таких 
черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если эти дети воспитываются в 
условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, 
формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 
работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 
возрастного уровня развития.

Поскольку ослабленный организм ребенка с ЗПР соматогенного генеза не позволяет 
ему выполнять работу в ровном, запланированном темпе, педагогам и психологам 
необходимо выявить момент активности ребенка, определить степень нагрузки, создать



оптимальные условия для соблюдения охранительного режима как в ДОУ, так и в условиях 
семейного воспитания. В дальнейшем, при благоприятной картине развития занятия с ним 
продолжаются по «Программе воспитания и обучения дошкольников с ТНР» под ред. JL В. 
Лопатиной и др.

Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении 
и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть 
стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и 
неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К.С. Лебединская). В 
данном случае, на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, 
снижение работоспособности, не сформированность произвольной регуляции поведения.

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, 
трудовыми и учебными навыками. У них нарушаются взаимоотношения с окружающим 
миром: не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается 
неадекватное поведение в незнакомой и малознакомой обстановке, они не умеют следовать 
правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, 
причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто 
относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в 
«неблагополучных» в социальном и эмоциональном планах семьях и т.п.), дети 
беспризорники.

Недостаточный уровень представлений, умений, навыков, соответствующих 
возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях информационной, 
а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных эмоциональных отношений со 
взрослыми).

При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое 
внимание на поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность 
на восприятие предлагаемого материала, особенности внимания, памяти, речи.

Общеразвивающую работу можно с этими детьми можно проводить по программе 
воспитания и обучения «От рождения до школы» под ред. Н. И. Вераксы с парциальным 
использованием для индивидуальной коррекционно-развивающей работы «Программы 
воспитания и обучения с задержкой психического развития». Необходимо разработать 
индивидуальный маршрут и оказание коррекционной помощи воспитателей и психолога по 
ознакомлению с окружающим миром и гармонизации взаимодействия с ним. Необходимо 
отметить, что научные исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что 
динамика развития в условиях интенсивной педагогической коррекции у детей с ЗПР 
психогенного генеза, как правило, положительная, что позволяет подготовить их к обучению 
в общеобразовательной школе.

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза (ЦОГ) 
характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 
Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 
степени повреждения ряда психических функций.
В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей:
1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 
инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность 
эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной 
деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается 
недостаточная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических 
функций, ярко проявляющаяся в произвольной деятельности детей;
2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями 

корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные 
нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля познавательной 
деятельности.



В первом варианте страдает в большей степени звено контроля, во втором -  звено 
контроля и звено программирования. Все это обуславливает низкий уровень овладения 
дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, 
продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте -  учебной. Дети не 
проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 
импульсивно.

Прогноз коррекции ЗПР ЦОГ в значительной степени состоит от состояния высших 
корковых функций и возрастной динамики их развития (И. Ф. Марковская). Для детей 
характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность процессов 
приема и переработки сенсорной информации, неспособность к активному, критическому 
рассматриванию и анализу содержания, бедность и недостаточность образов-представлений, 
специфические особенности познавательной деятельности. У таких детей отмечается 
замедленное структурно-функциональное созревание левого полушария, изменение 
механизмов функциональной специализации полушарий и межполушарного взаимодействия 
(JL И. Переслени, М. Н. Фишман).

В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм 
мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а 
имеющиеся у них предпосылки словесно-логического приближают их к возрастной норме 
(У. В. Ульенкова).

Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом 
преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как правило, дети 
данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII вида.

Возрастные психологические особенности дошкольников 4-5 лет с задержкой 
психического развития:
9 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками);
■ отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения;
■ неравномерная работоспособность;
■ отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 
недостаточный объём и точность запоминания;

■ выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 
деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 
формах, времени и пространстве;

■ поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают;
■ несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные 

ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу;
■ нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;
■ ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития;
■ отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 
усилиям;

■ испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 
моторики;

■ могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 
ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6  лет с задержкой 
психического развития:



■ низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками);

■ отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 
трудности переключения;

■ неравномерная работоспособность;
■ отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 
недостаточный объём и точность запоминания;

■ выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 
деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 
формах, времени и пространстве;

■ нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 
несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные 
ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу;

■ снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми;
■ нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной.

2.7.2.Целевые ориентиры для детей с ЗПР, сформулированные в программе(по
Баряевой Л.Б.).
■ Соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, дорисовывает 

недостающие части рисунка, воссоздаёт целостное изображение предмета, соотносит 
форму предметов с геометрической формой, ориентируется в пространстве, 
дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, дифференцирует 
звуки, группирует предметы по образцу и речевой инструкции, пользуется простой 
схемой, планом в процессе составления рассказа.

■ Производит анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач, устанавливает 
связи между персонажами и объектами, изображёнными на картинках; соотносит текст с 
соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на классификацию картинок; 
выполняет упражнения на исключение «четвёртый лишний».

■ Осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от средних чисел 
ряда, порядковый счёт в пределах десяти, пересчитывать предметы и изображения при 
разном их расположении, определяет место числа в числовом ряду, измеряет множества 
используя условную мерку, имеет представление о сохранении количества, знает цифры 
от 0 до 9,соотносит их с числом;

■ Называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он проживает; 
узнаёти показывает на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 
парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; выделяет на картинках изображения предметов 
мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называет 
их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных 
представителей 18 диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их детёнышей; 
определяет признаки 4 времён года; различает время суток: день, вечер, ночь, утро.

■ Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; понимает и 
использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; использует 
в речи имена сущ. глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и прошедшем 
времени; строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает 
наизусть 2-3 стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, 
перечисляет еёосновных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку или 
поговорку; планирует в речи свои ближайшие действия.

■ Составляет предложения из 2-х и более слов (длинные и короткие предложения) по 
действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов в



предложении и место слов в предложении; делит слова на слоги (части), определяет 
количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой.

2.7.3.Планируемые результаты.
№
п/п

Образовательные
области

Содержание

1. Речевое развитие. Контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 
взрослыми; эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребёнок 
эмоционально стабилен;
пассивный словарь соответствует возрастной норме;
может показать по просьбе взрослого несколько предметов или
объектов, относящихся к одному понятию;
показывать на предложенных картинках названные взрослым действия; 
показать по картинкам предметы определённой геометрической формы, 
обладающие определёнными свойствами; понимает различные формы 
словоизменения;
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 
дифференцирует формы единственного и множественного числа 
глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных 
предложений, хорошо понимает связную речь;
без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки несмешиваемые 
в произношении, так смешиваемые в произношении; 
уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картине; 
не допускает ошибок при названии действий, изображённых на 
картинах;
называет основные оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме;
правильно употребляет имена существительные в именительном 
падеже единственного и множественного числа, имена 
существительные в косвенных падежах; имена существительные 
множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
прилагательные с существительными единственного числа; 
без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 
согласовывает числительные «2 и 5» с существительными; 
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детёнышей животных;
уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 
норме;
без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 
картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 
составляет описательный рассказ по данному или коллективному 
плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 
составленному плану; знает и умеет выразительно составлять стихи; не 
нарушает звуко наполняемость и слоговую структуру слов; объём 
дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 
голоса и модуляция в норме.
Темп и ритм речи, паузация нормальные, употребляет основные виды 
интонации; без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 
выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 
навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 
анализа простых предложений.



2. Познавательное
развитие

Различает и соотносит основные оттеночные цвета, различает 
предложенные геометрические фигуры;
хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 
внизу, сзади, впереди, слева, справа;
показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда
складывает картинку из 4-х-6-ти частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения;
знает названия плоских и объёмных геометрических форм (круг,
квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр,
кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности;
знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый,
жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый,
белый, чёрный;
различает параметры величины и владеет навыками сравнения 
предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называет 
целое, вычленяет его части, детали; умеет соединять детали для 
создания постройки, владеет разными способами конструирования; 
хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 
предметов относительно себя; 
владеет навыками счёта в пределах пяти;
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, рыбы, птицы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 
обувь, посуда, мебель;
умеет обобщать предметы по определённым признакам и 
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно- 
следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает 
некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 
муравейники, доставать птенцов из гнёзд, ломать ветки деревьев и т.п.

3. Социально
коммуникативное
развитие

Принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 
организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; 
принимает участие в других видах совместной деятельности; 
умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 
правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 
благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет 
выразить свои чувства словами; знает свои имя, фамилию, имена и 
отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; 
знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; 
с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы 
и оборудования для совместной деятельности, а потом помогает 
убирать их;
убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 
представления о труде взрослых, названия профессий, трудовых 
действиях представителей этих профессий, понимает значимость 
трудов взрослых.

4. Художественно
эстетическое
развитие

Знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 
на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 
поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 
участвует в их драматизации, читает стихи;
в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 
характерные признаки;
может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния;



в лепке создает образы знакомых предметов и персонажей; 
в аппликации создает композиции их вырезанных форм; 
знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально реагирует на них;
умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 
поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 
нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

5. Физическое
развитие

Общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с 
возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 
нормальном темпе; 
координация движений не нарушена;
ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 см, 
отталкиваясь двумя ногами;
умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; 
может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 
может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; 
выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 
гулять, делать зарядку;
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 
улице, в транспорте;
в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 
точно, синкенезии отсутствуют;
артикуляторная моторика в норме, движения выполняются в полном 
объеме и точно; переключаемость в норме; синкенезии и тремор 
отсутствуют; саливация в норме

2.7.4. Система оценки результатов освоения Программы.
Оценивание качества направлено на оценивание созданных условий, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управленческие.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребёнка, динамики его 
образовательных достижений. Психолого-педагогическое обследование детей проводится в 
начале, в середине (экспресс-диагностика) и в конце учебного года. Его цель -  определить 
качество усвоения программного материала детьми. Очень важно, чтобы данные 
обследования отражали все направления развития детей по всем разделам коррекционной 
работы. По результатам обследования составляется психолого-педагогическая 
характеристика развития каждого ребенка в данный момент, даются рекомендации по 
дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные 
коррекционно-развивающие программы. Диагностика проводиться учителем-дефектологом 
в течение сентября, в январе и апреле.
Этапы диагностики
■ Первый этап. Диагностико-организационный (сентябрь)

Содержание:
- стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором 
принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские работники;
- обмен диагностической информацией;
- обсуждение результатов комплексного психолого- медико-педагогического обследования 
для получения конкретных данных о психофизическом развитии детей, формирование 
информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к проведению 
коррекционно-развивающей работы с детьми.



Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание 
коррекционно-образовательной работы, которые отражаются в индивидуальном маршруте. 
Результат 1 -го этапа -  проектирование коррекционно-образовательной работы 
(перспективное и календарное планирование, разработка индивидуальных планов 
коррекционно-развивающей работы)
■ Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь)

Содержание:
- мониторинг динамики познавательно-речевого развития. Назначение мониторинга -  
выявить особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и 
каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя 
скорректировать характер коррекционного воздействия на детей, степень включенности в 
коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей.
Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность выбранных 
путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. 
Результат 2-го этапа -  достижение определенного позитивного эффекта в устранении 
отклонений в психофизическом развитии детей. Внесение изменений в индивидуальные 
коррекционные планы.
■ Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (май).
Содержание:

анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 
произошедших в личностном, психическом и речевом развитии.
- оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня 
сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер динамики 
и уровень достижений детей).
Результат 3-го, заключительного этапа -  решение о прекращении коррекционной работы 
(выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков пребывания 
ребенка в компенсирующей группе). Результаты обследования фиксируются в карте 
развития.
Итоговая диагностика -  сравнение достижений в психофизическом развитии с данными 
первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатов 
коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менее 
выраженную положительную динамику в развитии детей.
Результаты дефектологического обследования заносятся в индивидуальные карты развития 
(сентябрь, май). Результаты содержат качественную и количественную оценку уровня 
психофизического развития детей.

2.7.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учетом инклюзии

При организации воспитательно-образовательного процесса мы опирались на 
положения концепции J1. С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности 
такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем -  в 
совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 
деятельностью ребенка» , и взгляды Д. Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 
заключается в том, что обучение является по сути процессом «усвоения» содержания в видах 
деятельности».
В образовательном процессе включены блоки:
- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;

- свободная самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников.



При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 
тезисы Н. А. Коротковой:

1. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми.
2. Добровольное присоединение детей к деятельности.
3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.)
4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.)
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы.

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 
ребенка, самостоятельной деятельности детей.

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми -  развитию общения со 
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 
Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 
оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
вида деятельности -  формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.

Одной из форм образовательной деятельности является так же «Занятие», которое 
рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как 
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях -  интеграции 
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 
на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 
содержания образовательных областей).



Детская
деятельность Примеры форм работы

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами

Двигательная
Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 
игровые упражнения, соревнования

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами)

Трудовая Совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация 
проекта

Познавательно
исследовательская

Наблюдение, экскурсия, поисково-исследовательская лаборатория, 
решение проблемных ситуаций, экспериментирование, проектная 
деятельность, игры (сюжетные, с правилами).

Продуктивная
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 
реализация проектов

Музыкально
художественная

Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, музыкальное 
творчество, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 
музыкально-дидактические игры

Чтение
художественной
литературы

Чтение, обсуждение, разучивание, пересказ

2.7.6. Условия для организации специального коррекционно-развивающего воспитания 
и обучения детей с ЗПР:
своевременное обследование детей;
рациональное составление расписания фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм
коррекционно-развивающей деятельности;
планирование индивидуальной работы с каждым ребенком;

наличие программного обеспечения и в соответствии с ним планов фронтальных форм 
коррекционно-развивающей деятельности;
оснащение процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 
совместная работа логопеда с воспитателями группы, узкими специалистами и родителями. 
Форма организации коррекционных занятий -  подгрупповая и индивидуальная. При 
формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 
функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. 
Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 
каждого ребенка. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 
предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.

Возраст Направление образовательной деятельности
Ознакомление с 

окружающим
Развитие речи Формирование элементарных 

математических представлений
От 4 до 5 
лет

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

От 5 до 6 
лет

2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю

От 6 до 7 
лет

3 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю



Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть работы 
учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 
осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития 
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. В 
индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 
устранить выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в 
знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР.
Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется характером 
и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут.
Методы и подходы в работе с дошкольниками с ЗПР.
Общие подходы в работе с детьми с ЗПР:
- индивидуальный подход,

- предотвращение наступления утомляемости,
- активизация познавательной деятельности,
- обогащение знаниями об окружающем мире,
- особое внимание - коррекции всех видов деятельности,
- проявление педагогического такта,
- подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 
потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности,
- приспособление темпа преподнесения нового материала и методов познавательной 
деятельности к уровню развития детей с ЗПР,
- повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий - постоянное 
использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, аналогий, четких 
инструкций,
- использование многократных указаний, упражнений,
- использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои 

силы,
- использование заданий с опорой на образцы.

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения 
Программы используются различные методы.
1. Словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ)
2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, 
схем) 3. Практические (практические упражнения, графические работы, эксперименты)
При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР, необходимо 
иметь в виду, что вопросы педагога должны быть хорошо продуманы и четко 
сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется одноступенчатая 
инструкция. Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ педагога также должен 
быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным.
Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в восприятии, переработке 
вербальной информации, у большинства из них страдает речевое развитие, поэтому 
словесные методы следует сочетать с применением наглядных и практических.
Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. Например, 
наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или явления и 
специально планируется педагогами. При их применении педагогам следует помнить такие 
особенности детей, как замедленный темп восприятия, нарушение точности и концентрации 
восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку только тот предмет, который 
рассматривается на этом этапе. Остальные -  не показываются. А также в коррекционной 
работе необходимо применять принцип полисенсорной основы восприятия, т.е. с опорой на 
все органы чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус...). Наглядный 
метод является очень действенным в коррекционной работе, поэтому к нему предъявляются



определенные требования. Так, например, иллюстрационный материал должен быть понятен 
детям, не иметь множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы 
должны быть предельно четкими и доступными пониманию детей.
Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР наиболее 
эффективными являются упражнения и дидактическая игра. Необходимость упражнений 
обусловлена слабой мыслительной активностью детей данной категории, ослабленной 
памятью, трудностью восприятия и т.д. Поэтому с помощью упражнений, многократного 
выполнения умственного и практического действия достигается овладение определенными 
знаниями. Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте 
ребенок усваивает знания через игру. «Учить -  играя». Такого принципа придерживаются 
коррекционные педагоги. Дидактическая игра содержит в себе потенциальные возможности 
активизации процесса обучения.
Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее эффективному 
положительному результату. Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается тогда, 
когда своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское 
лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности, 
неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой категории.

2.7.6. Игра как способ поддержки детской инициативы
В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 
дидактических и подвижных играх и упражнениях.

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 
и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы 
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 
коррекционно-развивающей работы.

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной 
деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством 
педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения 
разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации).

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 
плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового 
театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских 
играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные 
игрушки и др.).

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 
полным или частичным костюмированием. Для постановок выбираются более сложные 
тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии 
делает возможным применение таких психо-коррекционных технологий, как сказкотерапия, 
куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репли
ками, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и 
невербальные средства.

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, 
точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. 
(Содержание работы с детьми с использованием подвижных игр представлено в 
образовательной области «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура».)

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 
общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм в



процессе формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов 
речевой деятельности.
Сюжетно-ролевые игры. Педагогические ориентиры:
- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить 
знакомую игру новым содержанием;
- побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить эти 
игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;
- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их 
желаниями и интересами;
- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы 
и их модели, предметы-заместители;
- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому;
- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр 
с помощью воображаемых действий;
- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно
конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;
- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать 
в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 
закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки;
- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 
ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;
- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и 
ведущих игр;

в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, 
эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 
предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом 
уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из игровых 
и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики, 
сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью «По
знавательное развитие» — раздел «Конструирование»).

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 
способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 
сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» 
и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления 
о мире людей и рукотворных материалах»: «Безопасное поведение в быту, социуме, 
природе», «Труд»).

Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном руководстве 
взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. 
(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»).

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 
определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по 
рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», 
«Скорая помощь» и др.
Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и инженеры», 
«Театр», «Мы творим» и др.



Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь детям в организации 
сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного игрового оборудования («Едем на 
джипе в гости», «Театр сказки» и др.) (интеграция с образовательной областью «Физическое 
развитие» — раздел «Физическая культура»).
Театрализованные игры. Педагогические ориентиры:
- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и 
жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, 
клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе 
сценария, который разрабатывается вместе с детьми;
- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных 
игр;
- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации;
- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры;
- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые 
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 
интонация) средства выразительности речи; учить детей согласовывать свои действия с 
партнерами, проявлять творческую активность на всех этапах работы над спектаклем;
- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и 
предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в 
чем-то отличающимися от них;
- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 
театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми);
- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные 
характеристики главным и второстепенным героям.

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 
соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций 
человека.

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 
выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры имитации образов сказочных 
персонажей в соответствии с сюжетом произведения.

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 
педагог (дети прослушивают в аудиозаписи).

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, 
куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку во 
время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений.

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 
литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов 
мягких модулей).

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике 
с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала.

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы малые 
батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к участию в театрализованных 
играх в обстановке, требующей концентрации на происходящем действии (перемещение 
кукол, диалоги) при специфическом перемещении в пространстве (координация движений на 
подвижной поверхности).

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 
театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, игрушек 
из пластилина, способом оригами (интеграция с разделом «Труд», с образовательной 
областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»)



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1.Условия реализации ООП ДО.
3.1.1. Режим дня.

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня разработан в соответствии:

■ СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. Регистрационный номер 26;
■ Примерной общеобразовательной программой дошкольного воспитания «От 

рождения до школы». Авторы Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. С. Васильева.
В МКДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья каждого ребенка, климатических 
условий региона. На гибкость режима влияет и окружающий социум.

Режим дня разработан на два периода года: холодный и тёплый для каждой возрастной 
группы. Он предусматривает разнообразную деятельность детей в течение дня. В режиме 
дня строго соблюдаются часы приёма пищи, проведения ООД, прогулки и дневного сна. 
Занятия проводятся согласно сетке, где учитывается максимально допустимый объём 
недельной нагрузки. Для профилактики утомления детей занятия повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения сочетаются с физкультурными и 
музыкальными занятиями. Такой режим дня позволяет педагогам раскрыть 
индивидуальные особенности и творческий потенциал, определить состояние здоровья 
каждого ребёнка, провести работу по оздоровлению и коррекции, способствует 
эмоциональной смене деятельности.

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный 
к индивидуальным особенностям ребенка режим дня способствует его комфорту, хорошему 
настроению и активности.



2 группа раннего 
возраста 
(2-3 года)

Младшая группа 
(3-4 года)

Средняя группа 
(4-5 лет)

Старшая-подготовительная 
группа 

(5-7 лет)
Прием детей, самостоятельная 
деятельность (на свежем воздухе) 7:45-8:30 7:45-8:30 7:45-8:30 7:45-8:40

Утренняя гимнастика (на свежем 
воздухе) 8:30-8:35 8:30-8:37 8:30-8:40 8:40-8:50

Завтрак
8:35-9:00 8:37-9:00 8:40-9:00 8:50-9:00

Занимательная, досуговая 
деятельность, художественное 
творчество, 2 завтрак

9:00-9.40 9:00-9:50 9:00-9:50 9:00-9:50

Подготовка к прогулке, дневная 
прогулка (игры, наблюдения, опытно- 
экспериментальная деятельность, 
труд)

9:40-11:30 9:50-12:15 9:50-12:20 9:50-12:30

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, подготовка к обеду 11:30-11:55 12:15-12:30 12:20-12:30 12:30-12:45

Обед
11:55-12:20 12:30-12:50 12:30-12:45 12:45-13:00

Дневной сон
12:20-15:00 12:50-15:00 12:45-15:00 13:00-15:00

Подъем, закаливающие процедуры
15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15

Полдник 15:15-15:30 15:15-15:30 15:15-15:30 15:15-15:30

Самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, досуги, 
чтение художественной 
литературы. Вечерняя прогулка, уход 
домой

15:30-16:45 15:30-16:45 15:30-16:45 15:30-16:45



2 группа раннего 
возраста 
(2-3 года)

Младшая группа 
(3-4 года)

Средняя группа 
(4-5 лет)

Старшая-подготовительная
группа

(5-7 лет)

Прием детей, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная 7:45-8:30 7:45-8:30 7:45-8:30 7:45-8:20

Утренняя гимнастика 8:30-8:35 8:30-8:35 8:30-8:37 8:20-8:30

Подготовка к завтраку, завтрак 8:35-9:00 8:35-9:00 8:37-9:00 8:30-9:00

Организованная образовательная 
деятельность

9:00-9:30  

по подгруппам

9:00-9:40 9:00-10:05 9:00-10:10

Второй завтрак 9:30-9:40 9:40-9:50 10:05-10:15 10:10-10:20

Подготовка к прогулке, дневная 
прогулка (игры, наблюдения, труд).

9:40-11:30 9:50-12:05 10:15-12:15 10:20-12:40

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры 11:30-11:55 12:05-12:20 12:15-12:40 12:40-12:50

Подготовка к обеду, обед 11:55-12:30 12:20-12:50 12:40-13:00 12:50-13:15

Дневной сон 12:30-15:00 12:50-15:00 13:00-15:00 13:15-15:00

Подъем, закаливающие процедуры 15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:10

Полдник 15:15-15:30 15:15-15:30 15:15-15:30 15:10-15:20

Организованная образовательная 
деятельность

15:30-15:40  
15:40-15:50  

по подгруппам

15:20-15:50

Игры, работа кружка, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа.
Вечерняя прогулка, уход домой

15:50-16:45 15:30-16:45 15:30-16:45 15:50-16:45



Учебный план является негативны м документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в дошкольном учреждении с учётом специфики ДОУ, учебно
методического, кадрового и материально-технического оснащения.
Учебный план разработан в соответствии:

• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013г. № 
1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования».

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании 
Российской Федерации»

• СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. Регистрационный номер 26
• Примерная общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От рождения 

до школы». Авторы Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. С. Васильева.
В структуру учебного плана входят две взаимосвязанных части: обязательная часть (60%) и 
часть формируемая участниками образовательных отношений (40%).
Общее количество частей не превышает максимального объёма учебной нагрузки. 
Продолжительность обучения для детей дошкольного возраста в соответствии с 
нормативными документами составляет 5- дневную образовательную неделю.
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки составляет:
2 группа раннего возраста -  10 занятий;
Младшая группа -  11 занятий (10/1);
Средняя группа- 11 занятий (10/1);
Старшая группа -  14 занятий (13/1);
Подготовительная группа -  15 занятий (14/1).
Продолжительность занятий:
2 группа раннего возраста -  10 минут;
Младшая группа -  15 минут;
Средняя группа -  20 минут;
Старшая группа -  25 минут;
Подготовительная группа -  30 минут.
Перерывы между занятиями -  10 минут.

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 
использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 
вариативности образовательных областей.

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА.
Направления/ НОД Объём образовательной 

нагрузки в неделю
Объём образовательной нагрузки 

в год
Кол-во

занятий
Время Кол-во

занятий
Время

Познавательное развитие, 
речевое развитие, социально
коммуникативное развитие
1 .Познание (ФЦКМ, 
расширение кругозора) 1 10 36 6 ч
2. Коммуникация 2 20 72 12ч

итого 3 30 108 18 ч
Художественно-эстетическое
1. Рисование 1 10 36 6 ч
2.Лепка 1 10 36 6 ч
3.Музыка 2 20 72 12ч



итого 4 40 144 24 ч
Физическое развитие
Физическая культура 3 30 108 18ч

итого 3 30 108 18 ч
итого 10 1ч 40 мин 360 60 ч

МЛАДШАЯ ГРУППА.
Направления/ НОД Объём образовательной 

нагрузки в неделю
Объём образовательной нагрузки 

в год
Кол-во

занятий
Время
(мин)

Кол-во
занятий

Время
(мин)

Познавательное развитие, 
речевое развитие, социально
коммуникативное развитие
1 .Познание (ФЦКМ, 1 15 36 9 ч
расширение кругозора) 
2.Познание (ФЭМП) 1 15 36 9 ч
3. Коммуникация 1 15 36 9 ч

итого 3 45 108 27 ч
Художественно-эстетическое
1. Рисование 1 15 36 9 ч
2. Лепка/аппликация 1 15 36 9 ч
3.Музыка 2 30 72 18ч

итого 4 60 144 36 ч
Физическое развитие
Физическая культура 3 45 108 27 ч

итого 3 45 108 27 ч
итого 10 2 ч 30 мин 380 90 ч

2 часть, формируемая 
участниками
образовательных отношений 1 15 36 9 ч
Кружок «Весёлые ладошки»

итого 11 2 ч 45 мин 416 99 ч

СРЕДНЯЯ ГРУППА.
Направления/ НОД Объём образовательной 

нагрузки в неделю
Объём образовательной нагрузки 

в год
Кол-во

занятий
Время
(мин)

Кол-во
занятий

Время
(мин)

Познавательное развитие, 
речевое развитие, социально
коммуникативное развитие
1 .Познание (ФЦКМ, 1 20 36 12ч
расширение кругозора) 
2.Познание (ФЭМП) 1 20 36 12ч
3. Коммуникация 1 20 36 12ч

итого 3 1 ч 108 36 ч



Художественно-эстетическое
1. Рисование
2.Лепка/аппликация
3.Музыка

1
1
2

20
20
40

36
36
72

12ч 
12ч 
24 ч

итого 4 1 ч 20 мин 144 48 ч
Физическое развитие
Физическая культура 3 60 108 36 ч

итого 3 1 ч 108 36 ч
итого 10 3 ч 20 мин 360 120 ч

2 часть, формируемая 
участниками
образовательных отношений 1 20 36 12ч
Речевая студия «Звуковичок»

итого 11 3 ч 40 мин 396 132 ч

СТАРШАЯ ГРУППА.
Направления/ НОД Объём образовательной Объём образовательной нагрузки

нагрузки в неделю в год
Кол-во Время Кол-во Время

занятий (мин) занятий (мин)
Познавательное развитие,
речевое развитие, социально
коммуникативное развитие
1 .Познание (ФЦКМ, 1 25 36 15ч
расширение кругозора)
2.Познание (ФЭМП) 1 25 36 15ч
3. Познание (пид, 1 25 36 15 ч
конструктивная деятельность)
4. Коммуникация 2 50 72 30 ч

итого 5 2 ч 180 75 ч
Художественно-эстетическое
1. Рисование 2 50 72 30 ч
2. Лепка/аппликация 1 25 36 15 ч
3.Музыка 2 50 72 30 ч

итого 5 2 ч 180 75 ч
Физическое развитие
Физическая культура 3 1 ч 15 мин 108 45 ч

итого 3 1 ч 15 мин 108 45 ч
итого 13 5 ч 30 мин 468 195 ч

2 часть, формируемая
участниками
образовательных отношений
Кружок по краеведению 1 25 36 15 ч
«Истоки малой Родины»

итого 1 25 36 15 ч
итого 14 5 ч 55 мин 504 210 ч



Направления/ НОД Объём образовательной Объём образовательной нагрузки
нагрузки в неделю в год

Кол-во Время Кол-во Время
занятий (мин) занятий (мин)

Познавательное развитие,
речевое развитие, социально
коммуникативное развитие
1 .Познание (ФЦКМ, 1 30 36 18ч
расширение кругозора)
2.Познание (ФЭМП) 2 60 72 36 ч
3. Познание (пид, 1 30 36 18 ч
конструктивная деятельность)
4. Коммуникация 2 60 72 36 ч

итого 6 3 ч 216 108ч
Художественно-эстетическое
1. Рисование 2 60 72 36 ч
2. Лепка/аппликация 1 30 36 18ч
3.Музыка 2 60 72 36 ч

итого 5 2 ч 30 мин 180 90 ч
Физическое развитие
Физическая культура 3 1 ч 30 мин 108 54 ч

итого 3 1 ч 30 мин 108 54 ч
итого 14 7 ч 504 252 ч

2 часть, формируемая
участниками
образовательных отношений
Факультативное занятие по 1 30 36 18ч
шахматам «Юный
интеллектуал»

итого 1 30 мин 36 18 ч
итого 15 7 ч 30 мин 540 270 ч

3.1.3 Календарный учебный график.
Продолжительность учебного года с 01.09. 31.05. текущего года. Летний оздоровительный 
период с 01.06. по 31.08. текущего года. Учебный год делиться на 2 полугодия:

■ 1 полугодие - 01.09. - 31.12.;
■ 2 полугодие -  09.01. - 31.05.

Продолжительность рабочей недели 5 дней, выходные и праздничные дни по календарю. 
Длительность рабочего дня детского сада 9 часов. Ежедневный график работы с 07.45 до 
16.45, в праздничные дни продолжительность рабочего времени на 1 час короче.__________

Вид деятельности Период учебного года Примечание

Адаптационный период. 

Диагностический период

с 01 сентября по 30 сентября 

с 01 сентября по 16 сентября

Дети 2 группы раннего возраста 
и вновь прибывшие дети

Все возрастные группы



Учебный период с 01 сентября по 30 декабря Все возрастные группы

Новогодние праздники 01 января по 08 января Все возрастные группы

Учебный период с 09 января по 31 мая Все возрастные группы

Диагностический период с 15 мая по 31 мая Все возрастные группы

Летний оздоровительный 
период

с 01 июня по 31 августа Все возрастные группы



Дн
и 

не
де

ли 2 группа раннего возраста Младшая группа Средняя
группа

Старшая-подготовительная
группа

Ы 1.Познание (фцкм/сенсорика) 1. Музыка 1.Познание (фцкм) 1.Познание (фцкм)
X 9.00-9.20 (по подгруппам) 9.00-9.15 9.00-9.15 (мл. гр.) 9.00-9.30
J3 2.Художественное творчество (рисование) 2. Познание (фцкм) 9.15-9.35 (ср. гр.) 2. Музы ка
<и
S
X
о
С

15.30-15.50 (по подгруппам) 9.25-9.40 2. Художественное творчество 
(лепка/аппликация)
9.40-10.00 (вся группа)

9.40-10.10
3. Коммуникация
15.20-15.50

1.Коммуникация 1.Познание 1. Физическая культура (в зале, без музыки) 1.Познание (фэмп)
а 9.00-9.10 (вся группа) (фэмп/конструирование) 9.00-9.20 (вся группа) 9.00-9.30
S
X 2.Физическая культура 9.00-9.15 2. Коммуникация 2. Познание (пид)
о.он

со

15.30-15.50 (по подгруппам) 2. Физическая культура (на 
прогулке)
9.25-9.40

9.30-9.50 (вся группа) 9.40-10.10
3. Физическая культура (под музыку, в 
зале)
15.20-15.50

1.Художественное творчество (лепка) 1.Коммуникация 1. Музыка 1.Познание (фэмп)
9.00-9.20 (по подгруппам) 9.00-9.15 9.00-9.20 (вся группа) 9.00-9.30

С
ре

да

2. Физическая культура (на прогулке) 2.Физическая культура (под 2. Физическая культура (на прогулке) 2. Художественное творчество (рисование)
15.30-15.50 (по подгрупп.) музыку, в зале) 

9.25-9.40
9.30-9.50 (вся группа) 9.40-10.10

3. Физическая культура (без музыки, в 
зале)
15.20-15-50

1. Му зыка 1.Художественное творчество 1.Познание (фэмп) 1.Коммуникация
и 9.00-9.10 (вся группа) (лепка/аппликация) 9.00-9.15 (мл. гр.) 9.00-9.30
о .а> 1.Коммуникция 9.00-9.15 9.15-9.35 (ср. гр.) 2. Художественное творчество
аз
н 15.30-15.50 (вся группа) 2. Музыка 2. Музыка (лепка/аппл и кация)
<и
Т 9.25-9.40 9.45-10.05 (вся группа) 9.40-10.10

3.Физическая культура (на прогулке) 
15.20-15.50

я 1. Музыка 1. Художественное творчество 1. Физическая культура (под музыку, в зале) 1. Художественное творчество (рисование)
S 9.00-9.10 (вся группа) (рисование) 9.15-9.35 (вся группа) 9.00-9.30
X
н 2. Физическая культура 9.00-9.15 2. Художественное творчество (рисование) 2. Музыка
к
С 15.30-15.50 (по подгруппам) 2. Физическая культура (в группе) 

9.25-9.40
9.45-10.05 (вся группа) 9.50-10.20



3.1.5. Особенности традиционных праздников, развлечений, мероприятий. 
Традиции, сложившиеся в ДОУ:_________________________________________
№
п/п

Мероприятия Сроки Возраст

1 День именинника. 4 раза в год (по сезонам) 2-7 лет

2. Физкультурные досуги 1 раз в месяц 2-7 лет

3. Спортивные соревнования 2 раза в год 4-7 лет

4. «Мама, папа, я — спортивная семья» 1 раз год 4-7 лет

5. Конкурс чтецов 1 раз в год 3-7 лет

6. Народные праздники «Колядки», 
«Масленица».

По календарю. 3-7 лет

7. Экскурсии 1 раз в месяц 3-7 лет

Традиции жизни группы
1.«Утро радостных встреч» - эта традиция встречи в понедельник после выходных дней. Воспитатель и дети рассказывают друг другу о 
том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями
2.«Вечер русского народного творчества (отгадывание загадок, чтение р. н. с., потешек, пословиц и поговорок)» - эта традиция 
проводится во второй половине дня после полдника. Здесь учитывается значение русской культуры в нравственно-патриотическом 
воспитании. Дети знакомятся с устным народным творчеством. Формируется умение слушать и заучивать.
3.«Театрализованная пятница» - во второй половине дня, после полдника, воспитатель предлагает детям погрузиться в мир театра и стать 
маленькими артистами. Самым главным является то, что каждый ребёнок может постичь умение создавать художественные образы, 
используя разные средства выразительности ( поза, жесты, мимика, интонация, движения), показать свои ощущения и услышать свой 
внутренний мир.
4.«Для всех и для каждого» - это создание ситуаций в группе, когда воспитатель сам поровну распределяет между всеми детьми группы 
какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, ракушки и т.п. Такие «сеансы» преследуют цель на 
доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» рекомендуется проводить не реже 1 раза в 
неделю.



№
п/п

Содержание Участники Сроки

1. Праздник «День Знаний» Группы со второй младшей Сентябрь

2. «День именинника» (летники) Все группы
3. Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!»
Все возрастные группы Октябрь

4. День Матери. Все возрастные группы Ноябрь

5. Физкультурное развлечение Дети старшего дошкольного возраста.
6. «День именинника» (осенники) Все возрастные группы Декабрь

7. Новогодние праздники. Все возрастные группы
8. Кукольный театр Дети младших групп. Январь.

9. Музыкальное развлечение 
«Рождественские колядки» Старшие группы

10. Спортивные соревнования Старшие группы Февраль

11. Праздник «День защитника 
отечества!»

Младшие группы

12. «Папа, мама, я — спортивная 
семья!»

Старшие группы

13. «День именинника» (зимники) Все группы Март

14.
15.

Праздник «Мамочка любимая» 
Театрализованные развлечение 
«Широкая Масленица»

Все группы 
Все группы



16. Развлечение «В гости к бабушке» Младшие группы
17. Праздник «День Земли» Все группы Апрель

18. Концерт «День Победы» Подготовительная группа май

19. Физкультурное развлечение Старшие группы

20. Праздник «До свидания, детский 
сад!»

Подготовительная группа

21. Спортивное соревнование 
«Здравствуй лето!»

Все группы Июнь



3.1.6. Система физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих процедур
Цель физкультурно-оздоровительной работы заключается в сохранении и укреплении здоровья детей, формировании у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Психолого -  педагогическая работа по физическому развитию заключается:

■ в укреплении здоровья детей, закаливании, развитии ОВД;
■ создание условий, способствующих развитию двигательной активности и предупреждению утомления детей;
■ в формировании потребности ежедневной двигательной деятельности детей, развитие инициативы, самостоятельности и творчества 

двигательной активности, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
■ в развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности, интереса и любви к спорту.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

■ принцип активности и сознательности -  участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей;

■ принцип научности -  подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 
практически апробированными методиками;

■ принцип комплексности и интегративности -  решение оздоровительных задач в системе всего воспитательно-образовательного 
процесса и всех видов деятельности;

■ принцип результативности и преемственности -  поддержание связей между возрастными категориями, учет разно уровневого 
развития и состояния здоровья;

■ принцип результативности и гарантированности -  реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития.

3.1.7. План физкультурно-оздоровительной работы
№ Содержание работы Группа Периодичность

выполнения
Ответствен ный Сроки выполнения

I Оптимизация режима
1 Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима, 
оптимальная организация режимных моментов

Все возрастные 
группы

ежедневно Воспитатель,
педагог-психолог,
медсестра.

В течение года

2 Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей.

Все возрастные 
группы

Педагог-пс ихо л о г, 
медсестра.

В течение года

II Комплексная диагностика. Профилактические осмотры.
1 Регулярный осмотр детей медицинским 

персоналом ДОУ
Все возрастные 
группы

ежедневно Медсестра. В течение года



2 Организация профилактического осмотра детей за 
год до школы и перед поступлением в школу.

Старшие,
подготовит.

1 раз в год Медсестра,
районный
педиатр.

Март-апрель

3 Организация и проведение массовой туберкулино - 
диагностики у детей в течение года

Все возрастные 
группы

по плану Медсестра. В течение года

4 Гельминтологическое обследование (август- 
сентябрь)

Все возрастные 
группы

по плану Медсестра. Август-сентябрь

5 Мониторинг результатов освоения детьми 
основной образовательной программы 
дошкольного образования по образовательной 
области «Физическое развитие»

Все возрастные 
группы.

2 раз в год Воспитатели
групп.

Сентябрь, май

6 Педагогическая диагностика по формированию 
основ безопасности жизнедеятельности и 
здорового образа жизни

Младшие, средние, 
старшие,
подготовительные

2 раза в год Воспитатели
групп

Сентябрь, май

7 Наблюдение и обследование психоэмоционального 
состояния детей

Все возрастные 
группы

2 раза в год Педагог-психолог В течение года

III Организация двигательного режима
1 Занятия по физической культуре Все возрастные 

группы
3 раза в неделю Воспитатели

групп
В течение года

2 Утренняя гимнастика с элементами 
здоровьесберегающих технологий

Все возрастные 
группы

ежедневно Воспитатели
групп

В течение года

3 Эмоционально-стимулирующая гимнастика Группа младшего 
возраста

ежедневно Воспитатели
групп

В течение года

4 Игры малой подвижности во время утреннего 
приема

Все возрастные 
группы

ежедневно Воспитатели
групп

В течение года

5 Оздоровительные игры и упражнения на 
профилактику опорно-двигательного аппарата, 
дыхательной системы и др.

Все возрастные 
группы

1 раз в неделю Воспитатели
групп

В течение года

6 Двигательная разминка Все возрастные 
группы

ежедневно Воспитатели
групп

В течение года

7 Оздоровительный бег Старшие,
подготовит.

2 раза в неделю Воспитатели
групп

В летний период

8 Игры и упражнения на развитие мелкой моторики 
рук (пальчиковая игра)

Все возрастные 
группы

ежедневно Воспитатели
групп

В течение года



9 Подвижные игры, игровые физические 
упражнения на утренней и вечерней прогулке

Все возрастные 
группы

ежедневно Воспитатели
групп

В течение года

10 Спортивные игры (бадминтон, городки, элементы 
футбола, хоккея)

Старшие,
подготовит.

2 раза в неделю Воспитатели
групп

В течение года

11 Спортивные упражнения (самокат, лыжи и др.) Старшие
возрастные
группы

2 раза в неделю Воспитатели
групп

В течение года

12 Самостоятельная двигательная деятельность в 
течение дня

Все возрастные 
группы

ежедневно Воспитатели
групп

В течение года

13 Оздоровительная гимнастика после дневного сна Все возрастные 
группы

ежедневно Воспитатели
групп

В течение года

14 Музыкально-ритмическая деятельность Все возрастные 
группы

2 раза в неделю Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп

В течение года

15 Физкультурные праздники, досуги, развлечения с младшей по 
подготовит.

1- 2 раза в месяц Воспитатели
групп,

специалисты.

В течение года

16 День здоровья Все возрастные 
группы

1 раз в месяц Воспитатели
групп,
специалисты

В течение года

17 Оздоровительная группа ЧБД «Крепыш» Старшая
Подготовит.

1 раз в неделю, в 
соответствии с 
рабочей 
программой 
группы

Руководитель
группы

В течение года

IV Использование здоровьесберегающих технологий
1 Пальчиковая гимнастика/ дыхательная 

гимнастика
Все возрастные 
группы

постоянно Воспитатели 
групп, учитель- 
логопед

В течение года

2 Игровой самомассаж. средние, старшие, 
подготовит.

Во время занятий 
по физической 
культуре

Воспитатели
групп

В течение года

3 Оздоровительные игры «Игры, которые лечат»/ 
А.С.Галанов

Все возрастные 
группы

1 раз в неделю Воспитатели
групп

В течение года



4 Вибрационно-вокальные упражнения . По д гото в ител ь ная 1 раз в неделю Музыкальный
руководитель

В течение года

5 Упражнения по профилактике нарушений зрения, 
осанки, плоскостопия.

Средняя, стар, 
подготов.

Во время занятий 
по физической 
культуре, 
гимнастики

Воспитатели
групп

В течение года

6 Игры, игровые упражнения из серии «Быть 
здоровыми хотим»/ М.Ю. Картушина

Средняя, стар, 
подготов

1 раз в неделю Воспитатели
групп

В течение года

V Охрана психического здоровья
1 Сопровождение детей младшего возраста в период 

адаптации
Группа младшего 
возраста

В период 
адаптации

Педагог-психолог,
Старший
воспитатель

Август
Сентябрь
октябрь

2 Своевременное выявление детей с нарушением 
эмоциональной сферы

Старшие
Подготов.

1 раз в год Педагог-психолог В течение года

3 Коррекционно-развивающая работа по программе 
«Мы победим страхи»

Старшая
Подготов.

Октябрь-декабрь Педаго г-пс ихо л о г В течение года

4 Коррекционо-развивающая работа с детьми с 
высокой тревожностью

Старшая
Подготов.

Октябрь-декабрь Педагог-психолог В течение года

5 Игры и упражнения на развитие эмоциональной 
сферы

Все возрастные 
группы

постоянно Воспитатели 
групп, педагог- 
психолог

В течение года

6 Использование приемов релаксации: минуты 
тишины, музыкальные паузы

Все возрастные 
группы

ежедневно Воспитатели
групп

В течение года

VI Профилактические мероприятия
1 «С» витаминизация пищи По плану проф. 

мероприятий, все 
возрастные 
группы

Круглый год Медсестра В течение года.

2 Включение в рацион питания соков, фруктов, 
свежих овощей, фитонцидов

По плану проф. 
мероприятий, все 
возрастные 
группы

Круглый год Медсестра В течение года.

3 Проведение профилактических прививок по плану 
согласованному с прививочным кабинетом

Все возрастные 
группы

постоянно Медсестра В течение года.

4 Профилактика близорукости. Контроль за 
соблюдением норм освещенности (естественной,

Все возрастные 
группы

постоянно Медсестра, 
воспитатель групп

В течение года



искусственной). Гимнастика для глаз
5 Гимнастика после сна с использованием 

упражнений на профилактику плоскостопия, 
осанки

Младшие, 
средние, старшие, 
подготовит.

ежедневно Воспитатели
групп

В течение года

VII Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка
1 Воздушный температурный режим. Сквозное 

проветривание. Одностороннее проветривание.
Все возрастные 
группы

ежедневно Воспитатели 
групп, младшие 
воспитатели

В течение года

2 Прогулки на воздухе Все возрастные 
группы

2 раза в день Воспитатели
групп

В течение года

3 Хождение босиком с использованием «Дорожки 
здоровья»

Все возрастные 
группы

Ежедневно, после 
дневного сна

Воспитатели
групп

В течение года

4 Гигиенические процедуры Все возрастные 
группы

ежедневно Воспитатели
групп

В течение года

5 Гигиеническое мытье ног Младший
дошкольный
возраст

Ежедневно до сна Воспитатели
групп

В течение года

6 Контрастное обливание ног Старший
дошкольный
возраст

Ежедневно до сна Воспитатели
групп

В течение года

7 Игры с водой Все возрастные 
группы

Во время 
режимных 
моментов, на 
прогулке в летнее 
время

Воспитатели
групп

В течение года

VIII. Взаимодействие с семьёй
1 Школа для родителей будущих первоклассников «Физическая готовность ребёнка к 

школе»
Руководитель школы, 
воспитатель подготовительной 
группы

декабрь

2 Клуб молодой семьи. Педагог-психолог, методист В течение года

3 Консультации по ЗОЖ и физическому развитию детей. Воспитатели групп, 
специалисты ДОУ

В течение года

4 Спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья!» Воспитатели групп, 
музыкальный руководитель.

Февраль

5 «День здоровья» с привлечением родителей Воспитатели групп, 
специалисты

В течение года



7 Спортивные досуги, развлечения Воспитатели групп, В течение года
музыкальный руководитель.

3.1.8. Двигательный режим
Одной из целей физической культуры является «совершенствование двигательной активности» (Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», 2007). Двигательная активность в детском возрасте обусловлена многочисленными 
социальными, биологическими и природными факторами. Движение -  это естественная биологическая потребность детей, которую нельзя 
чем-то заменить без ущерба для здоровья.

Двигательная активность дошкольников можно рассматривать на бытовом и физкультурном уровнях, которые дополняют друг друга. 
На бытовом уровне двигательная активность определяется режимом дня, который должен соответствовать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-7 лет составляет 5,5-6 
часов.

На физкультурном уровне двигательная активность определяется требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 по организации физического 
воспитания детей. В объем двигательной активности следует предусмотреть 6-8 часов организованных форм занятий физкультурой в

Формы работы Особенности организации Возраст и длительность проведения
2-3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6-7

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Игры малой подвижности 
во время утреннего приема 
детей

Ежедневно в группе или на открытом 
воздухе.

3 - 5
мин.

3 — 5 мин. 5 - 7  мин. 7 - 1 0  мин. 10 -  12 мин.

Игры и упражнения 
направленные на 
профилактику опорно
двигательного аппарата, 
зрения, дыхательной 
системы и др.

Ежедневно 1 -  2 раза в день в ходе 
утренней гимнастики, 
оздоровительной гимнастики после 
сна

3 - 4
мин.

3 - 4  мин 3 — 4 мин. 4 - 5  мин. 4 - 5  мин.

Эмоционально- 
стимулирующая гимнастика, 
утренняя гимнастика с 
использованием 
здоровьесберегающих 
технологий

Ежедневно в групповой комнате или 
на открытом воздухе 
Ежедневно в физкультурном зале или 
на воздухе

5 - 8
мин.

5 - 8  мин. 7 - 1 0  мин. 10 мин. 1 0 - 1 2  мин.

Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между
о о д .

10 мин. 10 мин 10 мин. 10 мин. 10 мин.



Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости и 
зависимости от вида ООД

2 мин 2 мин. 2 мин. 2 - 3  мин. 2 - 3  мин.

Игры и упражнений на 
развитие мелкой моторики 
рук(пальчиковая игра)

Ежедневно в утренний промежуток 
времени.

2 мин 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин.

Подвижные игры, игровые 
упражнения на утренней и 
вечерней прогулке

Ежедневно во время прогулки, 
подгруппами, подобранные с учетом 
уровня Д А детей.

10+10
мин.

10+10 мин. 10+10 мин. 15+15 мин. 15+15 мин.

Физические упражнения Индивидуально, ежедневно во время 
утренней и вечерней прогулки.

4 -7 мин. 4 -7 мин 5 - 1 0  мин. 12-15 мин. 1 2 - 1 5  мин.

Спортивные игры 
(бадминтон, городки, 
хоккей, теннис, футбол), 
игры-эстафеты

Проводятся во время прогулок 2 раза в 
неделю

25 мин. 25 мин.

Спортивные упражнения 
(самокат, лыжи, скольжение 
по ледяным дорожкам, 
катание на санках)

2 раза в неделю 15 мин. 15 мин. 25 мин. 25 мин.

Оздоровительная 
гимнастика после дневного 
сна

Ежедневно, с использованием 
здоровьесберегающих технологий, 
«дорожки здоровья».

5 мин. 5 мин. 8 мин. 10 мин. 12 мин.

2. Образовательная деятельность
Занятия по физической 
культуре

3 раза в неделю
(1 занятие с музыкальным 
сопровождением, 1 занятие без 
музыки в зале и 1 занятие на свежем 
воздухе).

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

Музыкально-ритмические
движения

2 раза в неделю в ООД по музыке 5 мин. 6 - 8  мин. 8 - 1 0  мин. 10 -  12 мин. 1 2 - 1 5  мин.

3. Самостоятельная двигательная деятельность
Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей в течение дня

Ежедневно под руководством 
воспитателя, в помещении и на 
открытом воздухе, продолжительность 
зависит от индивидуальных 
особенностей детей.



4. Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурный досуг 1 раз в месяц. 1 5 - 2 0

мин.
1 5 - 2 0  мин. 20 -  25 мин. 25 -  30 мин. 30 -  35 мин.

Физкультурно-спортивные
праздники

2 раза в год. Проводятся совместно с 
родителями.

- “ 20 -  25 мин. 25 -  30 мин. 30 -  35 мин.

5. Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность ДОУ и семьи
У частие родителей в 

занятиях по физической 
культуре

По желанию родителей и детей.

Участие родителей в 
физкультурно- 
оздоровительных, массовых 
мероприятиях ДОУ

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, 
неделей, посещения «Дня открытых 
дверей»

Организация деятельности 6 ч 30 мин в неделю 7 ч 40 мин в 
неделю

8 ч 40 мин в 
неделю

8 ч 50 мин в 
неделю

3.1.9. Двигательный режим детей в летний оздоровительный период
Формы работы Особенности организации Возраст и длительность проведения

2 -4 4 - 5 5 - 6 6 -7
/  Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Подвижные игры, во время 
утреннего приема детей

Ежедневно на открытом воздухе. 3 - 5  мин. 5 - 7  мин. 7 - 1 0  мин. 1 0 - 1 2  мин.

Игры и упражнения направленные 
на профилактику опорно
двигательного аппарата, зрения, 
дыхательной системы

Ежедневно 1 -  2 раза в день. 3 - 4  мин. 3 - 4  мин. 4 - 5  мин. 4 - 5  мин.

Утренняя гимнастика с 
использованием
здоровьесберегающих технологий

Ежедневно на открытом воздухе. 5 - 8  мин. 7 - 1 0  мин. 10 мин. 1 0 - 1 2  мин.

Динамический час Проводится на дневной прогулке, 2 
раза в неделю

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.

Музыкально-ритмические
движения

2 раза в неделю 6 - 8  мин. 8 - 1 0  мин. 1 0 - 1 2  мин. 1 2 - 1 5  мин.

Подвижные игры и упражнения 
на утренней прогулке

Ежедневно во время прогулки, 
подгруппами, подобранные с учетом 
уровня ДА детей (не менее двух игр).

1 5 - 2 0  мин. 1 5 - 2 0  мин. 25 -  30 мин. 25 — 30 мин.



Спортивные игры (бадминтон, 
городки, теннис, футбол)

Ежедневно, в зависимости от 
сложности игр, проводятся во время 
прогулок

20 - 25 мин. 25 -30 мин.

Спортивные упражнения 
(самокат, велосипед)

3 — 4 раза в неделю 15 мин. 15 мин. 25 мин. 25 мин.

Оздоровительный бег 2 раза в неделю подгруппами по 5 -  7 
человек во время утренней прогулки.

- 3 - 5  мин. 3 - 7  мин. 5 - 7  мин.

Физические упражнения Индивидуально, ежедневно во время 
утренней и вечерней прогулки.

4 -7 мин. 5 - 1 0  мин. 12-15 мин. 1 2 - 1 5  мин.

Оздоровительная гимнастика 
после сна

Ежедневно, в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами, с 
использованием здоровьесберегающих 
технологиями и дорожки здоровья,

5 мин. 10 мин. 12 мин. 12 мин.

II Самостоятельная деятельность
Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня

Ежедневно под руководством 
воспитателя, в помещении и на 
открытом воздухе, продолжительность 
зависит от индивидуальных 
особенностей детей.

Не менее 50% всего объема суточной двигательной активности

III Физкультурно-массовые мероприятия
День здоровья 1 раз в месяц.

Физкультурный досуг 1 раза в месяц. 1 5 - 2 0  мин. 20 — 25 мин. 25 -  30 мин. 30 -  35 мин.

Физкультурно-спортивные
праздники

1 раз в месяц. Проводятся совместно с 
родителями.

- 20 -  25 мин. 25 -  30 мин. 30 — 35 мин.

Пешие прогулки в парк. 
Туристические походы

1 раз в месяц. С участием родителей и 
с разрешения медицинской сестры

- 40-60 мин. 6 0 -  120 мин. 60 -  120 мин.

IV  Совместная физкультурно-оздоровительная деятельности ДОУ и семьи
Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных, 
массовых мероприятиях ДОУ

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, 
неделей, дней здоровья, 
туристических походов, посещения 
«Дня открытых дверей»

Организация деятельности 7 часов в неделю 8 часов в неделю 10 часов в 
неделю

12 часов в 
неделю



Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций. Для этого в МКДОУ осуществляется комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 
учетом состояния здоровья детей и климатических условий региона. Вся работа проходит под 
наблюдением медицинского работника, с использованием дифференцированного подхода к 
детям с учетом их индивидуальных возможностей. В оздоровительную работу входят 
следующие мероприятия:

■ Ежедневная утренняя гимнастика (в теплый период времени на свежем);
■ Полоскание полости рта после завтрака, обеда, полдника теплой водой (комнатной 

температуры). Постепенное обучение чистки зубов;
■ Физкультминутки во время ООД, профилактика нарушения зрения (гимнастика для глаз);
■ Прогулки: дневная - вечерняя;
■ Оптимальный двигательный режим;
■ Сон без маек и подушек в теплый период времени;
■ Дыхательная и бодрящая гимнастики;
■ Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по предупреждению 

плоскостопия и нарушения осанки;
■ Ходьба босиком по дорожке здоровья;
■ Элементы обширного умывания (обливание ног водой контрастной температуры, 

умывание рук до локтя).
■ Ходьба босиком по песку (летом);
■ Пребывание под прямыми солнечными лучами (от 3 до 10 мин);
■ Регулярное проветривание помещений:
■ Облегченная одежда в помещении и на прогулке в теплое время года.

Для эффективной и результативной работы по оздоровлению и закаливанию детей создаются 
следующие условия:

■ организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;
■ обеспечение благоприятного течения адаптации вновь прибывших детей;
■ выполнение санитарно-гигиенический норм и правил, соблюдение режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление в этом вопросе направлено 
на:

■ пропаганду ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;
■ изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик в этом 
направлении;

■ систематическое повышение квалификации педагогических кадров;
■ составление планов оздоровления;
■ определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики;
■ решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
■ коррекцию отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье детей;
■ проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний;
■ оказание первой скорой помощи при неотложных состояниях.



3.1.11.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Она должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;
- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

Также развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно
насыщенной. Насыщенность должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

■ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);

■ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;

■ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;

■ возможность самовыражения детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать требованиям 

ФГОС ДО. Она должна быть:
Трансформируемой. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полу функциональной. Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в ДОУ 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).
Вариативной. Вариативность среды предполагает:
- наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей;

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.
Доступной. Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;



- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасной. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Пространство в каждой возрастной группе организованно в виде центров и уголков, 
оснащенных разнообразным развивающим материалом. Это позволяет каждому ребенку 
выбрать для себя интересное занятие, менять, находить комфортное место в пространстве. В 
качестве центров в группах выступают уголки:

■ Для сюжетно-ролевых игр;
■ Для театрализованной деятельности;
■ Для художественно-эстетического развития (выставки детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров);
■ Уголок природы, наблюдений за природой;
■ Для познавательно-исследовательской деятельности;
■ Речевой уголок, книжный уголок;
■ Спортивный уголок;
■ Игровые уголки с крупными модулями, строительным материалом, с игрушками.



3.2.0писание материально-технического обеспечения Программы. 
3.2.1. Наименование оборудованных учебных кабинетов и помещений.

№
п/п

Назначение
оснащенных
помещений

Собственность 
или иной вид 

права

Полное
наименование
собственника

объекта
недвижимого

имущества

Документ - 
основание 

возникновения 
права

Реквизиты

1 2 3 4 5 6
1. Здание

детского сада:

1.Групповые 
комнаты - 4
2.Приёмные -  4
3.Умывальные -  
4
4.Туалетные 
комнаты -
4.
5. Кухня -  1
6.Методический 
кабинет -1
7.Медицинский 
кабинет -  1
8.Кабинет 
заведующего -  
1

Оперативное
управление

Администрация
Альменевского
района
Курганской
области

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
45 АА 666985 
от 31.12.2013 г. 
(площадь здания 
725,2 кв. м.).

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Курганской области 
№
45.01.03.000.М.00116 
6.10.11 от 06.10.2011 
г.

2. Земельный
участок:

Игровые 
площадки -  4 
Спортивная 
площадка -  1 
Зона застроек

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Администрация
Альменевского
района
Курганской
области

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
45:01:030111:281 
от 11.06.2016 г. 
(площадь 4207 кв. 
м.).



3.2.2. Перечень игрового оборудования. 
Для детей 2-4 лет_____________________

Игрушки- персонажи и 
ролевые атрибуты

Куклы крупные (25-30 см) 2
Куклы средние (25-35 см) 4
Мягкие антропоморфные животные, 
крупные

2

Мягкие антропоморфные животные, 
средние

4

Звери и птицы, объемные и плоскостные 
на подставках, мягкие,ПВХ, 
деревянные(10 -15 см)

8-10

Коляски 1
Набор плоскостных фигурок (среднего 
размера) на подставках: сказочные 
персонажи

1-2

Фигурки -  человечки (объемные, 10-15 
см)

3-5

Белая шапочка 2
Плащ-накидка 1
Фуражка/ бескозырка 2
Каска 1
Набор масок сказочных животных 1

Игрушки -  предметы 
оперирования

Набор чайной посуды (крупной и 
средней

2

Миски (тазики) 2
Ведерки 3
Молоток (пластмассовый) 1
Набор овощей и фруктов (объемные 
муляжи)

1

Комплект кухонных принадлежностей 2
Утюг 1-2
Гладильная доска 1
Автомобили с открытым верхом 
(крупные)
Автомобили с открытым верхом (средних 
размеров)
Самолет средних размеров 
Автомобили с открытым верхом 
(крупные)
Автомобили с открытым верхом (средних 
размеров)
Самолет средних размеров

1-2
2-3
1
1-2
2-3
1

Кукольные коляски (складные) 1-2
Конь на палочке 1-2
Набор медицинских принадлежностей 
(фонендоскоп, градусник, шпатель)

1-2

Телефон 1-2
Руль
Весы 1
Сумки, корзинки, рюкзачки 5, разные

Маркеры игрового Кукольный стол (крупный) 1



пространства Кукольный стул крупный 4
Кукольная кровать 1-2
Кукольный диванчик 1
Шкафчик для кукольного белья 1
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная 
ребенку)

1

Ширма -  остов домика 1
Ширма-прилавок 1

Полифункциональные
материалы

Объемные модули (набивные или 
надувные:кубы, валики, 
параллелепипеды

2-3

Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами- 
заместителями

1

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 
1x1м)

2-3

Материалы для игры с правилами
Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 1

Мячи (разного размера) 5
Кегли (набор) 1
Настольные игры разные по 2

Для детей среднего возраста
Игрушки- персонажи и Куклы крупные (35-50 см) 2, разные
ролевые атрибуты Куклы средние (25-35 см) 4, разные

Мягкие антропоморфные животные, 
крупные

1 -2, разные

Мягкие антропоморфные животные, 
средние

3-4, разные

Звери и птицы, объемные и плоскостные 
на подставках, мягкие, из разного 
материала, мелкие (7-10 см)

10, разные

Набор наручных кукол би-ба-бо; 
сказочные персонажи

2, разные

Фигурки-человечки (объемные, мелкие, 
7-10 см)

5, разные

Фигурки сказочных персонажей, 
плоскостные на подставках (мелкие)

6-7, разные

Тематический набор сказочных 
персонажей (объемные, средние и 
мелкие, 7-15 см)

1 -2, разные

Белая шапочка 2
Плащ-накидка 2
Фуражка/ бескозырка 2
Каска 1-2
Набор масок (сказочные персонажи, 2-3, разные
животные)

Игрушки -  предметы Набор чайной посуды (крупной)
оперирования Набор чайной посуды (средней) 1

Набор кухонной посуды 1



Молоток 1
Комплект кукольных пастельных 
принадлежностей

2

Грузовик (крупный) 1
Автомобили, автобусы с открытым 
верхом, съемными крышами (средних 
размеров)

2-3, разные

Пожарная машина (средних размеров) 1
Корабли, лодки, самолеты (средних 
размеров)

По 1 каждого 
наимено-вания

Автомобили (мелкие) 5-7, разные
Кукольные коляски (складные) 1-2
Набор медицинских принадлежностей 
(фонендоскоп, градусник, шпатель)

1-2

Полосатый жезл 1
Бинокль, подзорная труба 2
Телефон 3
Весы 1
Часы 1-2
Сумки, корзинки, рюкзачки 3-5, разные
Набор: железная дорога (средних 
размеров)

1

Маркеры игрового Кукольный стол (крупный) 1
пространства Кукольный стул (крупный) 4

Кукольная кровать или диванчик 
(крупный)

1

Кухонная плита/шкафчик 1
Набор мебели для кукол среднего 
размера

1

Руль на подставке 1
Макет «скотный двор» (для фигурок 
животных средней величины)

1

Полифункциональные Крупный строительный набор 1
материалы Ящик с мелкими предметами- 

заместителями
1

Крупные куски ткани (полотняной, 
разного цвета, 1x1 м)

3-4

Емкость с лоскутками, мелкими и 
средними, разного цвета и фактуры

1

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 1
Кольцеброс(напольный) 1
Мячи разного размера 4-5

Для игр «на удачу» Настольная игра «Лото (с картинками из 
6-8 частей)

3-4, разные

Настольная игра «Гусек» (с маршрутами 
до 20-25 остановок, игральным кубиком, 
1-3 очка)

2-3, разные



Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты

Куклы средние 5, разные
Мягкие антропоморфные животные 
(средние и мелкие)

5, разные

Наручные куклы Би-ба-бо 3-5
Набор персонажей для плоскостного 
театра

2-3, разные

Набор мелких фигурок (5-7 см) 
Домашние животные 
Дикие животные 
Динозавры
Сказочные персонажи, 
Солдатики (рыцари, богатыри) 
Семья

1
1
1
1 -2 разные
2

Белая шапочка 2
Плащ-накидка 3
Фуражка/бескозырка 2-3
Каска/шлем 1-2
Корона, кокошник 1-2
Набор масок (сказочные, фантастические 
персонажи)

2-3

Набор чайной посуды (средний) 1-2
Набор чайной посуды (мелкий) 1-2
Набор кухонной посуды (средний) 1
Набор медицинских принадлежностей 1-2
Весы 1
Чековая касса 1
Коляска для средних кукол (складная) 1
Телефон 2-3
Часы 2
Бинокль, подзорная труба 1-2
Грузовик (средних размеров) 
Автомобили разного назначения 
(средних размеров)

2
3-4

Корабли, лодки (средних размеров) 1
Самолет, вертолет (средних размеров) 1
Автомобили (мелкие: легковые, 
гоночные, грузовички и др.)

5-8, разные

Набор: военная техника 1
Маркеры игрового 
пространства

Стойка с рулем/ штурвалом (съемным) 1
Трехстворчатая ширма/ театр (или 
настольная ширма-театр)

1

Кукольный дом (макет, сборно
разборный, для мелких персонажей)
Набор дорожных знаков и светофор, для 
мелкого транспорта

1

Набор мебели для средних кукол 1
Набор мебели для мелких персонажей 1
Объемные или силуэтные деревья на 
подставках (мелкие для ландшафтных

5-10, разные



макетов)
Полифункциональные
материалы

Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами- 
заместителями

1

Крупные куски ткани (полотняной, 
разного цвета, 1x1 м)

4

Емкость с лоскутками, мелкими и 
средними, разного цвета и фактуры

1

Для игр на ловкость Кольцеброс (настольный) 1
Кольцеброс (напольный) 1
Городки (набор) 1
Кегли (набор) 1
Мячи разного размера 5-7

Для игр « на удачу» Настольная игра «Лото» (картиночное, 
поле от 8-12 частей)

4-6, разные

«Лото цифровое» 1
Настольная игра «Гусек» (с маршрутами 
до 50 ходов, игральным кубиком на 6 
очков)

2-3, разные

Для игр на умственную 
компетенцию

Домино (с картинками) 2

Точечное домино 1

Шашки 2



Образовательная
Область

Разделы Методические материалы

Физическое развитие Формирование
начальных
представлений о 
здоровом образе 
жизни

Физическая культура

1. С. Ю. Федорова «Примерные планы 
физкультурных занятий». М-С Москва, 2017.
2. Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Младшая группа (3-4 года)», 
М-С, Москва, 2016 год.
3. Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет)», М- 
С, Москва, 2016 год.
4. Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет)», М- 
С, Москва, 2016 год.
5. Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет)», М-С, Москва, 2016 год.
6. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная 
гимнастика: комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет», М-С, Москва, 2016 год.
7. М. М. Борисова «Малоподвижные игры и 
игровые упражнения с детьми 3-7 лет». М-С, 
Москва, 2015 г.
8. Э. Я. Степаненко «Сборник подвижных 
игр» М - С, Москва, 2015 г.

Социально-
коммуникативное
развитие

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание.

Ребенок в семье и 
сообществе.

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание.

Формирование основ 
безопасности.

1. Н. Ф. Губанова Развитие игровой 
деятельности. Вторая группа раннего 
возраста 2-3 года. М-С, Москва, 2016 г.
2. Н. Ф. Губанова Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа 3-4 года. М-С, 
Москва, 2016 г.
3. Н. Ф. Губанова Развитие игровой 
деятельности. Средняя группа 4-5 лет. М-С, 
Москва, 2016 г.
4. А. Н. Веракса. Индивидуальная 
психологическая диагностика ребёнка 5-7 
лет. М-С, Москва, 2014 г.
5. А. Н. Веракса, Н. Ф. Гуторова. 
Практический психолог в детском саду.
6. Р. С. Буре «Социально-нравственное 
воспитание дошкольников 3-7 лет». М - С .  
Москва, 2015 г.
7. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. Этические 
беседы с детьми 4-7 лет. М-С, Москва, 2015 г
8. Л. В. Кулакова. Трудовое воспитание в 
детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 
М-С, Москва, 2015 г.
9. К. Ю. Белая «Формирование основ 
безопасности дошкольников 2-7 лет», М-С, 
Москва, 2015 г
10. Т. Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения. М-С,



Москва, 2015 г.
11. Р. А. Должикова, О. А. Ботникова, С. Г. 
Скокова. Азбука безопасности. Курган, 2016 
г.

Познавательное
развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений

Развитие
познавательно
исследовательской
деятельности

Ознакомление с
предметным
окружением

Ознакомление с 
социальным миром

Ознакомление с 
миром природы

1. О. В. Дыбина «Игровые технологии 
ознакомления дошкольников с предметным 
миром», Москва, 2007 г.
2. О. В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. 3 -4  
года», М - С, Москва, 2016 г.
3. О. В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. 4-5 
лет», М - С, Москва, 2016 г.
4. О. В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. 5-6 
лет», М - С, Москва, 2016 г.
5. О. В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. 6-7 
лет», М - С, Москва, 2016 г.
6. Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с окружающим для 
детей 4-7 лет», М - С, Москва, 2015 г.
7. И. А. Помораева, В. А. Позина «ФЭМП. 2- 
3 года», М - С, Москва, 2016 г
8. И. А. Помораева, В. А. Позина «ФЭМП в 
младшей группе», М - С, Москва, 2016 г.
9. И. А. Помораева, В. А. Позина «ФЭМП в 
средней группе», М - С, Москва, 2016 г.
10. И. А. Помораева, В. А. Позина «ФЭМП в 
старшей группе», М - С, Москва, 2016 г.
11. И. А. Помораева, В. А. Позина «ФЭМП в 
подготовительной к школе группе», М - С, 
Москва, 2016 г.
12. О. А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду 2-3 года», М - С, 
Москва, 2016 г.
13. О. А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в младшей группе», Москва -  М - 
С, Москва, 2016 г.
14. О. А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в средней группе», М - С, Москва, 
2014 г.
15. О. А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в старшей группе», М - С, Москва, 
2016 г.
16. О. А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в подготовительной группе», М - 
С, Москва, 2017 г.
17. С. Н. Николаева Парциальная программа 
«Юный эколог. 3-4 года». М-С, Москва, 2016 
г.
18. С. Н. Николаева Парциальная программа



«Юный эколог. 4-5 лет». М-С, Москва, 2016 
г.
19. С. Н. Николаева Парциальная программа 

«Юный эколог. 5-6 лет». М-С, Москва, 2016 
г.
20. С. Н. Николаева Парциальная программа 

«Юный эколог. 6-7 лет». М-С, Москва, 2016 
г.
21. С. Н. Николаева Парциальная программа 
«Юный эколог. 3-7 лет». М-С, Москва, 2016 
г.
22. А. В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала для детей 4-5 лет», 
М-С, Москва, 2016 г.
23. А. В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала для детей 5-6 лет», 
М-С, Москва, 2016 г.
24. А. В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала для детей 6-7 лет», 
М-С, Москва, 2016 г.
25. А. В. Куцакова трудовое воспитание 3-7 
лет. М-С, Москва, 2015 г.
26. Е. Е. Крашенинников, О. JL Холодова. 
Развитие познавательных способностей 
дошкольников 5-7 лет. М-С, Москва, 2016 г.
27. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников 4-7 лет. М-С, 
Москва, 2016 г.
28. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. Проектная 
деятельность дошкольников 5-7 лет. М-С, 
Москва, 2015 г.
29. JI. Ю. Павлова. Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с окружающим миром 
3-7 лет. М-С, Москва, 2015 г.
30. О. А Шиян. Развитие творческого 
мышления. Работаем по сказке. М-С, Москва, 
2016 г.
31. Основы лего конструирования. 
Методические рекомендации. В. А. Калугина, 
В. А. Тавберидзе, В. А. Воробьёва. Курган, 
2012 г.
32. С. Н. Теп люк. Игры-занятия на прогулке с 
малышами 2-4 года. М-С, Москва, 2016 г.
33. Н. А. Каратаева, О. В. Крежевских «Мы 
живем в Зауралье». Региональная 
образовательная программа дошкольного 
образования. Шадринск, 2017 г.



Речевое развитие Развитие речи

Приобщение к
художественной
литературе»

1. В. В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду, 2-3 года», М-С, Москва, 2015 г.
2. В. В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду, младшая группа 3-4 года», М-С, 
Москва, 2015 г.
3. В. В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду, 4-5 лет», М-С, Москва, 2015 г.
4. В. В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду, 5-6 лет», М-С, Москва, 2015 г.
5. В. В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду, 6-7 лет», М-С, Москва, 2015 г.
6. С. Д. Томилова «Полная хрестоматия для 
дошкольников», 1-2 части, Москва -  Астрель, 
2011г.
7. Хрестоматия для чтения:
2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет. М- 
С, Москва, 2016 г

Художественно
эстетическое
развитие

Приобщение к 
искусству

Изобразительная
деятельность

Конструктивно
модельная
деятельность

Музыкальная
деятельность

1. Т. С Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 3-4 года. М-С, 
Москва, 2016 г.
2. Т. С Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 4-5 лет. М-С, 
Москва, 2016 г
3. Т. С Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 5-6 лет. М-С, 
Москва, 2016 г.
4. Т. С Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 6-7 лет. М-С, 
Москва, 2016 г.
5. Т. С Комарова, М. Б. Зацепина. Интеграция 
в воспитательно-образовательной работе 
детского сада. 2-7 лет. М - С ,  москва, 2016 г.
6. Т. С Комарова. Народное искусство -  
детям. М -  С, 2016 г.
7. Т. С Комарова. Развитие художественных 
способностей дошкольников 3-7 лет. М - С ,  
Москва, 2015 г.
8. Т. С Комарова. Детское художественное 
творчество дошкольников 2-7 лет. М - С ,  
Москва, 2017 г.
9. Н. Г. Пантелеева. Народные праздники в 
детском саду. М - С ,  Москва, 2014 г.
10. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуре.



КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Раздел Содержание

Название документа Основная образовательная программа Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 
«Аленушка» (далее ООП ДОУ).

Правовая регламентация и 
обеспечение уставной 
деятельности ДОУ.

■ Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

■ приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об ут
верждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

■ комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 
образования от 28.02.2014 №08-249;

■ приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по основным общеобразова
тельным программам —  образовательным программам 
дошкольного образования»;

■ приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об 
утверждении и введении в действие федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»;

■ письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

■ постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 
2.4.1.3049-13).

■ примерной основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
(далее -  программа «От рождения до школы»).

■ годовой план ДОУ.
■ календарное планирование.
■ локальные акты ДОУ.

Инициатор разработки ООП 
ДОУ

Руководитель и методист ДОУ

Координатор ООП ДОУ Районный отдел образования
Основные разработчики ООП Методист ДОУ.
ФИО руководителя, методиста Мажитова Лилия Мухаметтагировна, Белобородова Гульнара 

Каримовна
Постановление об утверждении 
ООП

Решение Педагогического совета, Протокол № 1 от 28.08.2019 
года, приказ руководителя по ДОУ № 96 от 26.09.2019 года.

Цель ООП Ведущие цели Программы:
■ создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства;
■ формирование основ базовой культуры личности;
■ всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями;

■ подготовка к жизни в современном обществе;
■ формирование предпосылок к учебной деятельности;
■ обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Данная цель реализуется в процессе разнообразной детской



деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 
конструктивная и др.), музыкальной, чтения.

Задачи ООП ДОУ ■ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

■ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

■ максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса;

■ творческая организация (креативность) воспитательно
образовательного процесса;

■ вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с 
интересами и наклонностями каждого ребенка;

■ уважительное отношение к результатам детского творчества;
■ единство подходов к результатам детского творчества;
■ единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи;
■ соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 
перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения.

Период реализации ООП ДОУ до 5 лет
Источники финансирования Бюджетные средства 

Целевые средства 
Внебюджетные средства

Возрастные категории детей ■ Вторая группа раннего возраста -  2-3 года
■ Младшая группа -  3-4 года
■ Средняя группа -  4-5 лет
■ Старшая-подготовительная группа -  5-7 лет

Система организации контроля 
исполнения ООП.

Постоянный контроль за выполнением ООП осуществляет 
руководитель ДОУ, методист и Педагогический совет. Результаты 
контроля представляются на каждом заседании совета педагогов.

Возрастные особенности детей Детей раннего и дошкольного возраста характеризуют ряд видов
деятельности:
■ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры;
■ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);
■ познавательно-исследовательская (исследование окружающего 

мира и экспериментирование с ними);
■ восприятие художественной литературы и фольклора;
■ самообслуживание и элементарный труд (в помещение и на 

улице); конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;

■ изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
■ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах);

■ двигательная (овладение основными видами движений).
Планируемый результат 
освоения программы

■ 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. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам, способен 
сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности;

■ понимает, что все люди равны вне зависимости от их 
социального происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей; проявляет эмпатию по отношению к другим 
людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждается; проявляет умение слышать других и стремление 
быть понятым другими;

■ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 
в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать;

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

■ 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.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.
При соблюдении требований к условиям реализации Программы



настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования.

Особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с 
семьями воспитанников.

Ведущая цель:
■ создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей (законных представителей) 
(способности разрешать разные типы социально
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); 
обеспечение права родителей (законных представителей) на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Задачи ДОУ по работе с семьёй:
■ изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 
организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье;

■ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 
воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье, 
раскрывающим средства, формы и методы развития важных 
интегративных качеств ребенка (любознательности, 
эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать 
взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также 
знакомство с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;

■ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания 
и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

■ создание в детском саду условий для разнообразного по 
содержанию и формам сотрудничества, способствующего 
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 
гордости за полученные результаты;

■ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе, области;

■ поощрение родителей за внимательное отношение к 
разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и 
создание необходимых условий для их удовлетворения в семье;

■ повышать психологическую компетентность родителей. Учить 
родителей общаться с детьми в формах адекватных их возрасту, 
не травмирующим приёмам управления поведением детей;

■ убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 
ДОУ режима дня для ребёнка дошкольного возраста;

■ учить родителей разнообразным формам организации досуга с 
детьми в семье.

■ постоянно вести работу по профилактике нарушений и по 
защите прав и достоинств ребёнка в МКДОУ и семье.

Используемая Примерная 
Программа

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. Разработана на основе ФГОС ДО. М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2 0 1 4 .-368 с.


