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              І ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

Введение     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ №35 создана для систематизации 

образовательной деятельности, обеспечивающей построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное  разностороннее 

развитие ребёнка  дошкольника. 

МКДОУ №35  обеспечивает помощь семье в воспитании детей  дошкольного 

возраста, направленную на всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными способностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирования предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Педагогический коллектив в своей деятельности реализует программно-

целевой и личностно-ориентированный подход к воспитанию детей. В ходе 

образовательного процесса педагогами практикуются организованные  

(групповые и подгрупповые), индивидуальные и нерегламентированные формы 

взаимодействия с детьми: совместная деятельность педагога с детьми и 

самостоятельная деятельность детей. Ведётся поквартальное перспективное 

планирование воспитательно-образовательной работы и составляются 

ежемесячные сетки непосредственно-образовательной деятельности. Особое 

внимание уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Педагогический коллектив нацелен на организацию развивающей среды, 

ориентированной на реализацию внутренних потребностей и индивидуальных 

особенностей развития ребёнка, обеспечение физического, умственного, 

нравственного, эстетического воспитания дошкольников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями, 

удовлетворении потребности ребёнка в общении,  изобразительной, 

художественно-театральной, продуктивной, игровой, познавательно-

исследовательской, трудовой деятельности и в восприятии художественной 

литературы. 

 



 

 

1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа МКДОУ № 35  создана для систематизации 

образовательной деятельности, обеспечивающей построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное  разностороннее 

развитее ребёнка-дошкольника,  и  разработана   на  основе  федерального  

государственного  образовательного  стандарта   дошкольного   образования. 

Основные средства реализации предназначения МКДОУ № 35 являются:  

1.Устав МКДОУ 

2.Стандарт федерального государственного  дошкольного  образования 

 ( Приказ  Минобрнауки  России № 1155 от 17.10.2013) – примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

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

3. Федеральный  закон  от 29.12.2012 3 273-ФЗ  « Об  образовании  в  

Российской  Федерации» 

4. «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ   от  17 октября  

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»). 

 5. Конвенцией ООН о правах ребенка,  

 6.Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей,  

 7.Декларацией прав ребенка, 

 8.Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а так же 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 



 

 

1.1 Возрастные особенности психического развития детей 

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста(от 

1,5 до3лет). В этом возрасте  происходит совершенствование основных 

движений, дети становятся самостоятельнее. У  них  появляются различные 

формы деятельности, такие как игра, рисование, конструирование. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. В 

ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребёнка со сверстниками. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. К 

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями .Основная форма мышления – наглядно-действенная, её 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей появляется чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания связанные 

с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 



 

 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 2-х 

лет. Но его может и не быть. 

Возрастные особенности психического развития детей младшего  

дошкольного возраста(3-4г.) 

У детей 3-х – 4-х лет общение становится внеситуативным. Игра становится 

ведущим видом деятельности. Характерна так называемая «игра рядом», 

когда дети играют сами по себе, но тем не менее учитывают наличие рядом 

другого ребёнка, что выражается в удержании определённого расстояния 

между дошкольниками и в периодическом отслеживании действий сверстника, 

играющего рядом. Развиваются память и внимание(оно в основном 

непроизвольное),речь(наиболее характерная форма для детей этого возраста 

является диалог).Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 

начинает формироваться наглядно-образное. Начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, во многом поведение ребёнка ещё ситуативно. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку значимого взрослого. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  Также продолжает развиваться 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности психического развития детей мл. дошк. 

возраста(4-5л.)  Развитие ребёнка на 5-м году жизни характеризуется 

развитием игровой деятельности – появляются ролевые взаимодействия, т. е. 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Дети уже могут выстроить последовательность игровых 

действий в соответствии с логикой развития сюжета. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность, рисунок 

становится предметным и детализированным.Совершенствуется техническая 



 

 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте уже лучше удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. Восприятие детей 

становится более развитым.Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти (7-8 названий предметов). Начинает складываться 

произвольное запоминание. Начинает развиваться образное мышление. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую  сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения 

ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой  

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм,  лидерство. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного  

возраста(5-6л). 

Этот возраст характеризуется распределением  ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств( 

систематизированные представления, комплексные представления, 



 

 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Происходит дальнейшее развитие личности ребёнка, обусловленное 

становлением структуры детского сознания. У ребёнка развивается 

соподчинение мотивов, наблюдательность, умение планировать собственную 

деятельность, появляется произвольность в поведении .Формируется система 

мотивов: познавательный, игровой, соревновательный, нравственный. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного  

возраста (6-7л.) 

Игровая деятельность детей достигает своего максимального развития. В 

ней обнаруживаются все структурные компоненты(роль, игровые действия, 

ролевое взаимодействие и т. д.) У дошкольников происходит формирование 

мотивации к учебной деятельности. В процессе игровой деятельности дети 

отражают преимущественно отношения между людьми, что выражается в 

наличии таких сюжетов, которые отображают характерные жизненные 

ситуации. Совершенствование изобразительной деятельности детей особенно 

ярко проявляется в рисунке человека. Ребёнок старается воспроизвести все 

части тела, возрастает пропорциональность деталей. Развитие конструктивной 

деятельности, т.е. дошкольник представляет не только конечный вид 

постройки, но и последовательность её создания .Высокого уровня развития 

достигает речь ребёнка и диалогическая, и монологическая. Развитие 

мышления в данном возрасте определяется доминированием наглядно-

образного мышления и переходом к словесно – логическому мышлению. 

Дети осваивают формы позитивного общения с людьми: ребёнок  начинает 

понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых  и   

сверстников, своё отношение к ним и выбирать соответствующую линию 

поведения. Умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других  людей, ребёнок  способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками.  Развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 



 

 

1.2  Характеристика учреждения 

 

     год 

основания 

                   Адрес площадь         лицензия 

   
   1981г. 

 

п. Приладожский  дом №14 Кировский 

район  Ленинградская область 

 

  2715кв.м 

серия 47ло1 

№фс073-18 

от 25.07.2018г 

бессрочная 

 

Руководитель МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» 

     ФИО назначение 

на должность 

стаж работы образование квалификационная 

категория 
Андрулис 

Валентина 

Владимировна 

 

    2.07.2003г. 
 
     15 лет 

 
     высшее 

соответствует 

занимаемой должности 

 

Наличие инфраструктуры  ДОУ 

Административны

й                             

блок 

Педагогический 

блок 

Медицински

й блок 

Пищеблок Прачечная 

кабинет заведующего 

кабинет заместителя по 

УВР 

заведующий по 

хозяйству 

музыкальный зал 

спортивный зал  

кабинеты 

специалистов: 

учителя--логопеда -2 

учителя-дефектолога 

русская изба 

музей С-Петербурга 

музейные экспонаты 

по ВОВ 

кабинет 

медсестры 

 

процедурный 

кабинет 

 

изолятор 

горячий цех 

 

кладовая 

сыпучих 

продуктов 

 

холодильная 

установка 

 

 

постирочный 

цех 

 

гладильный 

цех 

 

кастелянша 

 

комната швеи 

 

Проектная мощность МКДОУ № 35 

   проектная мощность по лицензии              фактически детей 

                   141  детей                       124 ребёнка 

 

 

 

 



 

 

Структура МКДОУ № 35 

Количество мальчиков и  

девочек 

                  Всего групп 

   мальчики     девочки младший    

возраст 

дошкольный 

возраст 

                 из них 

компенсированного 

вида 

            72        65        41        96             32 

 

Характеристика контингента воспитанников  (распределение по группам) 

         Группы количество     возраст детей   количество детей 

ясельная группа         1       1,5 – 2                19 

первая младшая         1         2 – 3                18 

вторая младшая         1         3 – 4                27 

средняя         1         4 – 5                20 

старшая - ТНР         1         5 – 6                20 

 

ст./подг. - ЗПР           1         6 – 7                17 

подг./гр. - ТНР         1         6 – 7                25 

 

Распределение детей по группам здоровья 

   Группы здоровья     количество детей                   % 

               І                  -                    0% 

              ІІ               120                  85% 

             ІІІ                 21                  15% 

 

Образовательный ценз 

№ Образование количество 

педагогов 

%             категория 

высшая первая соответствие  

 1 высшее          11           

55% 

    5 

    15% 

    9 

45% 

        6 

   30% 

 2 среднее 

специальное 

         3           

15% 

               

 3 среднее          9           

45% 

   

 4 незаконченное 

среднее 

         2           

10% 

      

 



 

 

 

1.3  Цель, задачи, прогнозируемые результаты 

 Главной   целью  МКДОУ  №35  является обеспечение социально-

экономических потребностей населения в сфере образования путём 

осуществления образовательного процесса,  создание  благоприятных равных 

условий  для   полноценного  развития каждого   ребенка в период  

дошкольного  детства, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка;  

- физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребёнка в 

различных видах общения  и деятельности с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

-   формирование  основ базовой  культуры личности; 

- коррекция нарушений речи и других психических процессов и оказания 

помощи со стороны всех специалистов ДОУ; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

-  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе; 

- преемственность в работе ДОУ и школы; 

-  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности, обеспечение  

безопасности  жизнедеятельности  дошкольника  

- обеспечить психолого-педагогическую  помощь семье в воспитании детей  

дошкольного возраста, направленную на разностороннее развитие ребёнка 

дошкольника и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

- обеспечение каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

 . 

Педагогический коллектив в своей деятельности реализует программно-

целевой и личностно-ориентированный подход к воспитанию детей  и  уделяет  

внимание  сохранению  и   укреплению  здоровья  детей , а  также  воспитанию  

таких  качеств, как  патриотизм ,творческий  подход  в  решении  различных  



 

 

жизненных  ситуаций, уважение  к  традиционным  ценностям.             Эти  цели  

реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  деятельности (областей):  

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

5 «Физическое развитие» 

 В ходе образовательного процесса педагогами практикуются организованные  

фронтальные, подгрупповые и  индивидуальные занятия, а также  

нерегламентированные формы взаимодействия с детьми: совместная 

деятельность педагога с детьми и самостоятельная деятельность детей. Ведётся 

поквартальное перспективно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной   работы  и составляются ежемесячные сетки 

непосредственно-образовательной деятельности. 

 Целевые ориентиры  образования на этапе раннего возраста: 

 К трем годам ребенок: –  интересуется окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  –  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  –  владеет активной и пассивной 

речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и игрушек; –  проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями;  –  в короткой игре воспроизводит 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; –  проявляет 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  –  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 



 

 

конструирование и др.); –  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 К семи годам: –  ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; –  ребенок положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

себя, старается разрешать конфликты; –  ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  –  ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

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

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

складываются предпосылки грамотности; –  у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  –  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  –  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  



 

 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

зависят от уровня развития его личности, степени выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально типологические особенности развития 

ребенка.  

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

  Он способен  сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слушать других, стремление быть понятым другими. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, овладевает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 



 

 

взаимоотношениях  со  взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

1.4 Особенности осуществления образовательного процесса 

Направленность на развитие личности ребёнка 

Воспитание  свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность 

Дошкольники знакомятся с самобытностью уникальностью русской культуры и 

устного народного творчества,  представителями которой являются участники 

образовательного процесса. Дошкольники знакомятся с культурой  г. Санкт-

Петербурга и с историей и культурой родного посёлка Приладожского. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям: любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных  гендерных представлений. 

Направленность на учёт индивидуальных особенностей  ребёнка 

Обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребёнка, что достигается за 

счёт учёта индивидуальных особенностей детей и организации 



 

 

жизнедеятельности в учреждении: режима дня, формах и способах 

взаимодействия с ребёнком. 

 

Простота введения вариативной части 

Учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетных 

направлений. Организация может использовать парциальные и авторские 

программы. Единственное требование – вариативная часть должна 

соответствовать ФГОС и не противоречить целям и задачам образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья – уникальный институт воспитания ребёнка, поэтому необходимо 

развитие ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

Использовать разнообразные формы работы с родителями, которые позволяют 

успешно реализовать общеобразовательную программу ДО. 

Педагогическая работа выстраивается с учётом результатов мониторинга (на 

примере программы «От рождения до школы»), с учётом результатов 

обследования П-М-П к, с учётом решений педагогического совета. 

Содержание общеобразовательной программы основывается на ключевых 

положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики (учёт зоны 

ближайшего развития ребёнка, непроизвольности психических процессов, 

сензетивных периодов для развития новых качеств  психики и личности 

дошкольника) 

Строится на принципах развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка. 

 Учитываются принципы гуманизации  (уважение к личности ребёнка со 

стороны всех участников образовательного процесса, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребёнка, 

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребёнка); 

дифференциации и  индивидуализации  (учитывать  индивидуальные 

возможности развития ребёнка, его склонности и интересы);   



 

 

системности образования (т. е.образовательная программа должна 

представлять собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней  

должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы);  

 принципа преемственности, непрерывности (т.е формирование у 

дошкольников качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и т. 

д.;  достижение уровня развития, который позволит ребёнку быть успешным 

при обучении по программам начальной школы). Обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основывается на комплексно- тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов. 

Предполагает построение образовательного процесса на адаптированных 

возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических 

детских видов деятельности, в первую очередь, игры - как ведущего вида 

деятельности ребёнка-дошкольника. 

Выполнение  целей  и  задач  воспитания  возможно    при  систематической  и  

целенаправленной   поддержке  педагога  детской  активности  и  инициативы. 

От   педагогического  мастерства  воспитателя, от  его  культуры,  любви  к  

детям    зависит  уровень   общего развития  ребенка  и  степень  прочности  

приобретенных  им  нравственных  качеств. 

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с 

изменениями: 

-  нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 -  образовательного запроса родителей,        

-  видовой структуры групп и др. 

 

 



 

 

1.5 Прогнозируемые результаты работы ДОУ 

Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой, 

поисково-исследовательской, продуктивной и др.) на уровне 

самостоятельности, динамики в развитии физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, и частичное или полное преодоление недостатков речи, 

задержки психического развития, эмоционально-волевых отклонений. 

Педагоги: повышение профессиональной компетентности в реализации в 

образовательном процессе принципов современной развивающей педагогики: 

продуктивного, диалогового общения с детьми; индивидуального подхода; 

эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов 

МКДОУ.  

Родители: активное  участие в образовательном процессе. 

Детский сад: создание активной развивающей среды, направленной на 

самореализацию ребёнка в специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности; создание методического комплекса по основным направлениям 

развития дошкольников: физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому  и  художественно-эстетическому 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ІІ   Содержательный раздел 

1.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерного 

режима дня программы воспитания и обучения в детском саду, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов в СанПиН 2.4.1.2660-10,  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» и скорректированы с 

учётом  ФГОС  ОТ   17.10.2013 № 1155  к структуре   примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. 

В МКДОУ № 35 разработаны следующие режимы: 

Режимы на тёплый и холодный период времени год (приложение № 1). 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости 

(приложение № 2). 

С  1.01. 15 года по 14.01.19 года  и с 25.05.19 по 31.08.19  –  устанавливаются 

каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги (Приложение № 3).  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время –  жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на  

формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня 



 

 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и др.  Итогом таких дней является проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

Образовательный процесс в детском саду  предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов,  он 

включают в себя: 

- совместную взросло-детскую (партнёрскую) деятельность (содержание 

организуется комплексно-тематическим планированием); 

- свободную самостоятельную деятельность детей  (содержание соответствует 

традиционным видам детской деятельности). 

Образовательный процесс в ДОУ строится: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребёнка-дошкольника. 

- на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и 

ребёнка. 

 Совместная деятельность предполагает:  индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на: 

*субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребёнка; 

*диалогическом (а не монологическом)  общении  взрослого с детьми; 

* продуктивном  взаимодействии  ребёнка с  взрослыми и сверстниками; 

*партнёрской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная   

реализуемой примерной основной общеобразовательной  программой 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы,М. А. Васильевой, Т. С. 



 

 

Комаровой/, организуются как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую и др.) (Приложение № 4) 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой 

педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в 

соответствии с максимально допустимым объёмом разных возрастных групп, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ (приложение 

№5).  

Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 ч. в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и во 

второй половине дня; в тёплое время года – на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной  нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

- в младшей группе (дети четвёртого года жизни) – 2ч.45мин. 

- в средней гр. (дети пятого года жизни) – 4 часа. 

-в старшей гр. (дети шестого года жизни) – 6ч. 15мин. 

- в подготовительной гр. (дети седьмого года жизни) – 8ч.30мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности детей: 

- 3-го г. жизни – не более 10 мин. 

- 4-го г. жизни – не более 15 мин. 

- 5-го г. жизни – не более 20 мин. 

- 6-го г. жизни – не более 25 мин. 

- 7-го г. жизни – не более 30 мин. 



 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в 

старшей и подготовительной 1 час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведённого на непрерывную образовательную  

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине дня 

(после дневного сна – не чаще 2-3 раз в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 80% общего 

времени, отведённого на непосредственно образовательную деятельность. 

Объём коррекционной помощи детям регламентируют индивидуально в 

соответствии с медико- психолого-педагогическими рекомендациями. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно - развивающей  образовательной среды (книжный уголок, 

центр сюжетно-ролевых игр, центр строительно-конструктивных игр, центр 

продуктивных видов деятельности)  и : 

-  обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и  направлена  на самостоятельное 

решение ребёнком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

Содержание Образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и включает  

совокупность образовательных областей, которые  обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому  и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Вариативная часть   образовательной  программы  ориентирована на 

потребности и интересы воспитанников и их родителей, она разрабатывается с 

учётом национально-регионального компонента, приоритетного направления 

ДОУ и сложившимися традициями. Также эта часть программы включает 

содержание коррекционной работы и содержание работы, направленной на 

выявление и развитие у воспитанников выдающихся способностей. 

С целью оптимального комплексирования программ и аргументированного 

методического обеспечения педагогического процесса необходимо провести 

сравнительный анализ содержания психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей и соответствующих разделов 

программы, реализуемой в  учреждении.  

Сравнение образовательных областей ФГОС  и разделов  Программы 

воспитания и обучения в детском саду показало, что требуются определённые  

некоторые парциальные программы и методические пособия.  

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий. 

2.1. Комплексирование образовательной программы (комплексная 

и парциальные, методические пособия, технологии) 

Группы     Парциальные       Технологии     Методические       

пособия 

младшая 

ясельная 

   



 

 

1-я 

младшая  

Н.Н. Авдеева 

Безопасность на улице 

И.Э.Томашпольская 

Развивающие игры 

С.К.Теплюк 

Занятия на прогулке с 

малышами 

 

 

Н.Н.Колчанов  

Дорога, ребёнок, 

безопасность 

О.Ю.Грёзина 

Работа с детьми по 

правилам дорожного 

движения 

А.И.Максаков 

Учите играя 

2-я 

младшая 

О.Л.Князева и др. 

Приобщение детей к 

истокам народной 

культуры. 

П.Г.Федосеева 

Игровая деятельность на 

занятиях по математике 

И.И.Нищева 

Математика вокруг нас 

 

А.К Бондаренко 

Дидактические игры в 

детском саду  

У.О. Смирнова 

Развивающие игры для 

детей 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

средняя О.Л.Князева и др. 

Приобщение детей к 

истокам народной 

культуры. 

М.В.Шакурова 

Методика и технологии 

социального педагога 

С.В.Петерина 

Воспитание культуры 

поведения у детей 

Е.С.Евдокимова 

Детский сад и семья 

Л.В.Загик 

Воспитателю о работе 

с семьёй 

А.И. Максаков  

Учите играя 

старшая О.Л.Князева и др. 

Приобщение детей к 

истокам народной 

культуры. 

  

ст./подг.  О.Л.Князева и др. 

Приобщение детей к 

истокам народной 

культуры 

 
Л.Б.Боряева, 

Е.А,Логинова 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников 

с ЗПР 

 

КРО, И.А.Морозова 

Ознакомление с 

окружающим миром (5-7 

лет) 

Т.А.Ткаченко 

Формирование и развитие 

связной речи у 

дошкольников (4-6 лет) 

Т.Ю.Бардышева  

Обучение связной речи (4-

7 лет) 

Т.И.Подрезова 

Материал к занятиям 

по развитию речи (по 

разным лексическим 

темам) 

подготов

ит. 

О.Л.Князева и др. 

Приобщение детей к 

истокам народной 

культуры 

Н.В.Нищева 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

Н.В.Нищева 

Примерная программа 

физического образования 

и воспитания детей с ОНР 

(3-7лет) – мет./комплект 

Н.А.Корткова    

Образовательный  процесс 

в группах старшего  

дошкольного возраста 

Н.Е.Веракса и др. 

Диагностика развития 

речи дошкольников. 

Проверочные 

упражнения. Опорные 

схемы. Сюжетные 

картинки.- М.: 2014 

Безруких М.М. 

Ступеньки к школе.-

М., 2012 

Филичева Т.Б., 



 

 

лог./ группе для детей с 

тяжёлыми нарушениями 

речи (3-7лет)  

Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы» - соответствует 

ФГОС 

Соболева А.Р. Развитие 

речи дошкольника 

инструк-

тор по 

физкуль-

туре 

.Н.В.Микляева 

Физическое развитие 

дошкольников (1-2 

части).  

Е.И.Подольская 

Спортивные занятия на 

открытом воздухе.  

Пензулаева Физическая 

культура в детском саду 

(система работы по 

возрастам).  

Утренняя гимнастика в 

детском саду. Т.Е.  

Харченко 

препода-

ватель по 

рисовани

ю 

А.Зарин  

Волшебные рисунки 

К.К.Утробина 

Рисование методом 

тычка. 

Рисование верёвочкой 

А.А.Грибовская 

Обучение декоративному 

рисованию. 

Е.В.Баранова 

От навыков к творчеству. 

Е.В.Саллинен 

Коллективные работы по 

изо 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (по возрастам) – 

ФГОС 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

«Ладушки» - 

Новоскольцева И., 

Каплунова И. 

ритмопластика 

арттерапия 

Н.Н. Доломанова 

«Подвижные игры с 

песнями», Е.А. 

Дубровская 

«Ступеньки 

музыкального 

развития», Н.В. 

Зарецкая 

«Музыкальные 

праздники для детей 

раннего и дошкольного 

возраста», А. Буренина 

«Топ – хлоп» и др. 

учитель-

дефекто-

лог 

Л.Б.Боряева, 

Е.А,Логинова 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников 

с ЗПР 

Н.В.Нищева 

Планирование 

коррекционно-

развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности… 

С.Г.Шевченко 

Подготовка к школе 

дошкольников с ЗПР 

(две книги) 

Т.А.Ткаченко 

Если дошкольник плохо 

говорит 

И.Н.Мурашковска, 

Н.П.Валюмс  

«Картинка без запинки» 

КРО, И.А.Морозова 

Ознакомление с 

окружающим миром (5-7 

лет) 

Т.А.Ткаченко 

Формирование и развитие 

связной речи у 

дошкольников (4-6 лет) 

Т.Ю.Бардышева  

Обучение связной речи (4-

7 лет) 

Т.И.Подрезова 

Материал к занятиям 

по развитию речи (по 

разным лексическим 

темам) 

Е.А.Пожиленко 

Методические 

рекомендации (по 

постановке у детей 

звуков) 

Т.А.Ткаченко 

Логопедические 

тетради 

(формирование и 

развитие связной речи, 

формирование Л-

Гпредставлений, 



 

 

Е.В.Рындина 

Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР и 

ОНР (по ФГОС) 

развитие 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа) 

учитель-

логопед 

Н.В.Нищева Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

ОНР (4-7лет) 

 

Н.В,Нищева 

Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

ОНР 

Н.В.Нищева 

Конспекты  подгрупповых 

логопедических занятий 

для детей с ОНР 

Н.Э.Теремкова 

Логопедические 

домашние задания для 

детей с ОНР 

Г.Г.Галкина 

Звуки, буквы я учу 

В.В. Коноваленко 

Фронтальные 

тематические занятия 

психолог "Цветик-Семицветик". 

Программа психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 5-7 лет / 

Н.Ю. Куражева. - 

СПб.: Речь, 2014 
 

Бабкина Н.В. Оценка 

психологической 

готовности детей к 

школе. 

 Ананьева Т.В. 

Комплексная 

психологическая 

поддержка детей 

старшего дошкольного 

возраста. Конспекты 

занятий.  

Николаева Е.П. 

Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности у старших 

дошкольников. 

Конспекты занятий.  
 

Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д. 

Практикум по 

сказкотерапии 

Демонстрационный 

материал 

"Воспитываем 

сказкой" / Л.Б. 

Фесюкова. 

Демонстрационный 

материал "Этикет для 

малышей" / Жданова 

Л.В., 2014  

Демонстрационный 

материал "Чувства. 

Эмоции" / 20 

картинок. Л.Б. 

Фесюкова.  

Н.Ю. Куражева. 

Приключения 

будущих 

первоклассников. 120 

развивающих 

заданий для 

дошкольников 6-7 

лет / Н.Ю. Куражева, 

А.С. Тузаева, И.А. 

Козлова.  

 

 

 



 

 

2.2 Возможные пути интеграции образовательных областей 

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа 

построения воспитательно-образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Это позволяет обеспечить целостное представление детей об окружающем 

мире. 

Планируемое содержание представляет собой взаимосвязанную цепочку 

введения детей в рассматриваемую тему, освоение  заданного содержания в 

совместной образовательной деятельности педагогов с детьми и создание 

условий для разнообразной самостоятельной деятельности  в развивающей 

предметной среде группы, стимулирующей процессы саморазвития ребенка, 

его творческие проявления. 

Освоение детьми определенного контекстного содержания завершается 

организацией кульминационного момента, итогового события: досуга, 

праздника, спектакля, выставки, презентации проекта, встречи с интересными 

людьми и др.  

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень  

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный коллективом 

МКДОУ №35   на основе анализа содержания реализуемых примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

парциальных  образовательных программ  и изучения интересов детей.   

В качестве видов тем могут выступать «праздники» (Приложение №6), 

«традиции детского сада», «сезонные явления в природе», «тематические 

недели», «реализация проектов», «события» 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.Реализация образовательных областей в разных возрастных 

группах. 

  Обязательная часть Программы.  

 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 ДОУ обеспечивается реализацией основной  образовательной 

программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы» (Авторы: 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова,М.А.Васильева). Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России.   

  

 Образовательная деятельность в соответствии   с  направлениями 

развития ребенка с учетом используемых  в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих  реализацию данных программ.   Содержание 

Основной образовательной программы  обеспечивает  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 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.  

  

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 дошкольной образовательной организации; 



 

 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Методическое обеспечение  образовательной области   «Социально-

коммуникативное развитие»  

 Автор составитель       Наименование издания                   Издательство  

Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс  

Т.Н.Доронова О.А.Карабанова Е.В.Соловьева Игра в дошкольном возрасте 

Изд.дом "Воспитание школьника"  

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва "Линка-Пресс"  

Новосѐлова С.Л. Игра 

Кобсон А.А.  Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом 

«Воспитание дошкольника»,  

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В.     Моральное воспитание.  Материалы для 

работы с детьми 4 – 7 лет. Смоленский обл. институт  

 Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в детском саду». Книга для 

воспитателей  детского сада и родителей. М.Просвещение  

 Грибовская А.А., Кошелев В.М.    Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного 

возраста  М.Просвещение  

 Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.    Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего дошкольного возраста  М.Просвещение Р.С. 

Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое пособие).  

 Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в детском саду»  

 Р.С.Буре  Дошкольник и труд       Санкт-Петербург "Детство-Пресс  

 Описание образовательной деятельности по всем возрастным группам по 

области «Социально-коммуникативное развитие» подробно представлено  в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова,М.А.Васильева).   



 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 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  

социо-культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, о многообразии стран и народов мира.  

 Методическое обеспечение образовательной области   «Познавательное 

развитие»  

 Автор составитель          Наименование издания           Издательство  

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации для 

воспитателей.Москва,  Просвещение  

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг нас» Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста» Москва,  Просвещение  

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного возраста .Москва,  Просвещение  

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста» Москва,  Просвещение  

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной группы. Издательский дом «Воспитание 

дошкольника»  

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот мир? Развивающая книга для 

детей младшего дошкольного возраста. Москва,  Просвещение  

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числами. Развивающая книга 

для детей среднего дошкольного возраста. Москва,  Просвещение  

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число. Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного возраста. Москва,  Просвещение  



 

 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.  Методические 

рекомендации для воспитателей.    Москва,  Просвещение  

Доронова Т.Н. Младшая группа: планирование работы с детьми Москва,  

Просвещение  

 Описание образовательной деятельности по всем возрастным группам по 

области «Познавательное развитие» подробно  в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова,М.А.Васильева).   

 

  

Образовательная область  «Речевое развитие»  

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.  

 Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

 Автор составитель         Наименование издания                     Издательство   

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

 О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение  

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение О.С. Ушакова 

Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение  

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

 О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем  



 

 

 Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   

  Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для воспитателей, работающих 

с детьми 3-6 лет Просвещение  

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  2-4 

года М. Просвещение 

 Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  4-5  

лет М. Просвещение  

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

 Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации для воспитателей.    

М. Просвещение 

 Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного 

возраста  М. Просвещение 

 Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  дошкольного 

возраста»  М. Просвещение 

 Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного 

возраста» М. Просвещение 

 Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по обучению детей 6 лет 

чтению в условиях детского сада  М. Просвещение  

 Описание образовательной деятельности по всем возрастным группам по 

области «Речевое развитие» подробно представлено в основной 

образовательной программе дошкольного образования«От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова,М.А.Васильева).   

 

 

 Образовательная область  «Художественно – эстетическое 

развитие»  

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.).  

Методическое обеспечение образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие»  

 Автор составитель           Наименование издания          Издательство   

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. 

Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет 

М. Просвещение  

Грибовская А.А., Кошелев В.М.    Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного 

возраста М. Просвещение  

Грибовская А.А., Дошкольникам о народном  искусстве. Учебно-наглядное 

пособие для детей  дошкольного возраста. М. Просвещение  

Грибовская А.А., Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 

Грибовская А.А., Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г.     Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации М. Просвещение  

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – наглядное пособие для 

детей младшего дошкольного возраста М. Просвещение 

 Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – наглядное пособие 

для детей старшего дошкольного возраста М. Просвещение  

Доронова Т., Доронов Е..  Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей М. Просвещение  

 Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике 

для детей СПб 

 Н. Ветлугина И Дзержинская Музыка в детском саду» 1985-1986 гг.  (по 

возрастам 5 книг) М «Музыка»  



 

 

 Описание образовательной деятельности по всем возрастным группам по 

области «Художественно-эстетическое развитие» подробно представлено в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова,М.А.Васильева).   

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). В физическом 

развитии детей, равно как и при реализации других образовательных областей, 

главной задачей при реализации Программы «От рождения до школы» является 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

 Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

 Автор                               Название                                                  Издательство  

Н.В.Полтавцева Н.А.Гордова Физическая культура в дошкольном детстве М. 

"Просвещение"  

Н.В.Полтавцева Н.А.Гордова Физическая культура в дошкольном детстве М. 

"Просвещение"  

Н.В.Полтавцева Н.А.Гордова С физкультурой в ногу, из детского сада в школу 

М. "Просвещение" 

 Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М:.ООО"Линкапресс"  



 

 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-

7 лет М. "Просвещение"  

 Описание образовательной деятельности по всем возрастным группам по 

области «Физическое развитие» подробно представлено в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова,М.А.Васильева).   

  

 Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации основной 

образовательной программы  дошкольного образования с учетом возрастных  и 

индивидуальных особенностей воспитанников  

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 

осуществляется в организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей.  Основное требование к организации и проведению 

организованной образовательной деятельности, предъявляемое педагогам в 

этой группе - реализация в комплексе образовательных, воспитательных, 

развивающих и коррекционных задач (речь), которые сводятся к развитию 

психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, 

ориентировки в пространстве и во времени, развитию мелкой и общей 

моторики в продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при 

проведении образовательной деятельности является смена статического 

положения, самомассаж, пальчиковая и зрительная гимнастика и т.д.  Обучение 

имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей 

детей и степени выраженности дефекта и строится на основе принципов 

интегрирования (включение элементов музыкальной, цветовой, двигательной 

терапии), системности и преемственности. Выбор тематики обучения 

определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной 

тактики коррекционно-развивающей работы. Формы работы определяются 

целями мероприятий, для которых характерно сочетание как традиционных 

приемов и методов, так и инновационных (рисуночные тесты, игры с крупами и 

др.).  Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она 

включает в себя познавательный материал и элементы тренинга: у детей 

развиваются коммуникативные качества, обогащается эмоциональный опыт, 

активизируется мышление, осознаются и переживаются успехи-неуспехи, 

результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и 

двигательные акты, формируется личностная ориентация. Настроение детей, 



 

 

их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры образовательной деятельности. 

Традиционные методы, используемые в различных мероприятиях, обогащаются 

игровыми ситуациями (дидактические, подвижные игры и упражнения, 

практическая работа с различными материалами и строительным 

конструктором, графические упражнения). Во время совместной деятельности 

педагог развивает ручную моторику, зрительно-моторную координацию, 

графические навыки.  Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания, связаны с преемственностью целей образования при переходе от 

одной возрастной группы к другой, логикой предметных связей, а также с 

возрастными особенностями воспитанников.  Содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуются в общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка: - в раннем возрасте (2-3 года) - предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  - для детей дошкольного 

возраста (3 года – 7 лет) ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно -исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  Формы реализации Программы 

(организационные формы) — это внешнее выражение согласованной 

деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. Методы 

реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  и 



 

 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же 

умений и навыков Средства реализации Программы (средства обучения)  – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и детей для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития.  

2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

Образовательная деятельность основана на специфических для дошкольного 

возраста основных видах деятельности – культурных практиках, которые 

вносят в жизнь детей взрослые и которые затем реализуются в самостоятельной 

деятельности ребенка индивидуально, либо совместно с другими детьми. Среди 

основных практик можно выделить: игровую деятельность, познавательно-

исследовательскую деятельность, художественно-продуктивную 

деятельность, чтение художественной литературы. На базе вышеуказанных 

культурных практик разворачивается также коммуникативная практика детей. 

Важно отметить, что все культурные практики подкрепляются развивающей 

предметно-пространственной средой. Задачи, содержание, подходы и 

принципы построения образовательного процесса отражают целевые и 

ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в 

сфере дошкольного образования и являются обязательными составляющими 

реализации Программы. При реализации Программы учитывается специфика 

условий осуществления образовательного процесса:  климатических: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т.д.); интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и др.; национально-культурных: учет 

интересов и потребностей детей различной национальной и этнической 

принадлежности, создание условий для ознакомления с культурой своего 

народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционная архитектура, народное декоративно-прикладное искусство); 

демографических: учет состава семьи воспитанников (многодетная семья, один 

ребенок в семье), наполняемость и принцип формирования (разновозрастная 

группа); социально-экономических, социокультурных. Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 



 

 

 В нашем учреждении вариативной частью является проведение занятий в 

специально подготовленных условиях «Русская изба» (по методической 

разработке). Занятия проводятся  для детей 4-7 лет 2 раза в месяц .Занятия по 

«Приобщению детей к русской народной культуре», которые проводятся 

воспитателем. создают атмосферу свободы и выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческие мастерские предоставляют детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки. Детский досуг—вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Как вариативную  часть программы музыкальный руководитель проводит 

занятия физкультурно-оздоровительной направленности по арттерапии и 

ритмики в группах старшего дошкольного возраста 

 

 

           

 

 



 

 

  3.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

2.5 Характеристика специфических нарушений речи у 

воспитанников коррекционной группы с ОНР  

 У детей данной группы с общим недоразвитием речи страдает речевая 

деятельность. У детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном 

слухе и интеллекте 

 Наблюдается наличие развернутой речи у данной группы с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематических 

нарушений и аграмматизмов. У детей данной группы лучше 

развита импрессивная речь. Наблюдается снижение вербальной памяти при 

относительно сохранной смысловой, зрительной памяти. Для них характерно 

отставание в развитии общей и мелкой моторики, страдает пространственная и 

зрительная ориентация особо затрудняются при словесной инструкции. У таких 

детей плохо развиты мыслительные операции связанные с речью (обобщение, 

анализ, синтез, сравнение), что приводит к снижению познавательной 

активности. 

  Для детей характерно преобладание в активном словаре существительных и 

глаголов. Мало слов характеризующих качество, признаки, состояние 

предметов действий и способов действий. В речи используются простые 

предложения. Допускаются ошибки в согласовании и управлении, 

затрудняются в использовании сложных предлогов. У них наблюдаются 

недостатки в звукопроизношении, нарушения слоговой структуры слова и 

трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. Понимают обиходную 

речь, но смешивают значения близких по звучанию слов. У этих 

детей наблюдаются отдельные недочеты в произношении звуков, не 

договаривают окончаний, не четкое произношение некоторых 

согласных, испытывают трудности в различении акустически и арткуляторно 

близких звуков отсюда недостаточная сформированность фонематического 

восприятия. Некоторые затруднения в воспроизведении слов сложного 

звукового состава. В словаре преобладают слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия, при недостаточном количестве обобщающих слов и слов 

обозначающих абстрактные понятия. Недостаточная   сформированность 

понимания значений слов лежит в основе неправильного написания слов и их 

употребление в речи. Много ошибок в употреблении суффиксов, приставок и 

окончаний, например: «медведиха» - медведица, «отрезал»- вырезал, 



 

 

«морковенный»- морковный и т. д. Это затрудняет расширение словарного 

запаса и подбор однокоренных слов. В речи преобладают простые 

предложения. Допускают ошибки в согласовании, в падежном и предложном 

управлении. В целом речь нарушена негрубо, но создает препятствия к 

овладению грамотой и усвоению знаний. Коррекционную группу  для детей с 

общим недоразвитием речи посещают  дети в возрасте от 5 лет до 7 лет с 1,2,3 

группами здоровья, с недостатками в речевом развитии (ФФНР, дисграфия, 

дислалия), педагогической запущенностью на фоне сохранного интеллекта.  

Условия комплектования групп определяется в соответствии с типовым 

положением и составляет 12-14 детей. 

 

  3.1.1 Характеристика специфических нарушений психических 

процессов  у воспитанников коррекционной группы с ЗПР 

Дети с ЗПР представляют собой неоднородную группу. Дети не имеют 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Это не умственно отсталые дети. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР: 1) нарушение познавательной деятельности, 

связанное с незрелостью эмоционально-волевой сферы и личности, то есть с 

психическим инфантилизмом; 2) нарушение познавательной деятельности 

вследствие стойких астенических и цереброастенических  состояний. Понятие 

«задержка психического развития» употребляется  по отношению к детям со 

слабо выраженной органической  недостаточностью центральной нервной 

системы. Выделены следующие типы ЗПР: 

-- по типу конституционального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; 

-- соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и 

инфантилизма); 

-- психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу,  психогенная  инфантилизация); 

-- церебрально-органического генеза (К.С. Лебединская). 



 

 

Система  коррекционно-развивающей работы  для детей с ЗПР в возрасте  с 5-6 

лет и  с 6-7 лет  предусматривает полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

 

Цель:   - осуществление коррекции речевых и эмоционально-волевых               

отклонений и других психических процессов; 

 

Задачи: -  обеспечение комплексной коррекции речи. 

                -  развитие речемыслительной деятельности и  

                    всех психических процессов.  

 

Предполагаемый результат:  частичное или полное преодоление 

недостатков речи,  эмоционально-волевых отклонений и других 

психических процессов. 

 

 

 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных   

функций с  сохранными функциями.   ЗПР – это сложное полиморфное 

нарушение, при котором страдают разные компоненты психической и 

физической деятельности. При этом глубина и степень повреждений и 

незрелости может быть различной. Именно этим и определяется многообразие  

психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР. Определение 

«задержка психического развития» используется также для характеристики 

отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом 

случае в качестве причин задержки психического развития  выделяются  

культурная   депривация и неблагоприятные условия воспитания. ЗПР 

проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При 

поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточную 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, её быструю 

истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень 

общей осведомлённости, социальной и коммуникативной компетентности. 

Единство указанных ниже направлений обеспечивает эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 

Все  коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены  разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 



 

 

3.2 Методическое обеспечение: 

 

«Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под ред. Т. Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,М., 

«Просвещение»,2008г. 

Т.Б. Филичева, Чиркина Г. В. «Дети с общим недоразвитием речи: 

воспитание и обучение». - М., Гном-пресс, 1999г. 

 Т.Б.Филичева «Коррекция нарушений речи» - М., «Просвещение», 2008г. 

Т.Б.Филичева «Развитие речи у дошкольников». - М., АртЛТД,2006г. 

Чиркина Г. В, И. Т. Власенко «Методы обследования речи детей».- М., 

Просвещение,2003г. 

Т.Б. Филичева, Чиркина Г. В «Методические рекомендации по 

обследованию речи детей и планированию логопедической работы». - 

М.,Просвещение,2003г. 

Н.В Нищева. «Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР)». – Детство-Пресс, 2014г. 

Л.Б.Баряева. «Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР». – 

С-Петербург, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010г. 

Н.В.Нищева. «Рабочая программа педагога ДОО» (из опыта работы). –

Детство-Пресс, 2015г  

Л.С.Маркова. «Построение коррекционной среды для дошкольников с 

ЗПР». – АЙРИС ПРЕСС, Москва, 2005г. 

С.Г.Шевченко. «Подготовка к школе дошкольников с ЗПР» (2 книги). 

Т.А.Ткаченко. «Формирование и развитие связной речи у дошкольников» 

Е.В.Рындина. «Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

3.3 Система индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям. 

№ Формы 

коррекционной 

работы 

Цели и задачи Кто проводит Сроки 

1 Углублённое 

логопедическое 

обследование 

Определить 

структуру и степень 

выраженности 

имеющегося дефекта. 

Учитель-

логопед 

Сентябрь 

(3 недели) 

2 Индивидуальные 

логопедические 

Коррекция 

нарушений 

Учитель-

логопед 

В течение 

учебного 



 

 

занятия с детьми звукопроизношений 

и автоматизация 

полученных навыков 

в свободной речи. 

года, 

ежедневно. 

3 Подгрупповые 

логопедические 

занятия 

Развитие речи , 

фонетико-лексико-

грамматического 

строя речи ,  

словарная работа 

Формирование 

фонетической 

стороны речи. 

 

Учитель-

логопед 

В течение 

учебного 

года, 2 

раза в 

неделю. 

4 Психологическое 

обследование 

Определить 

структуру и степень 

выраженности 

имеющегося дефекта. 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 

(3 недели) 

5 Индивидуальные 

занятия с детьми 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

психических 

процессов у детей. 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года, 2-3 

раза в 

неделю. 

6 

 

 

 

Подгрупповые 

психологические 

занятия 

 

 

 

Коррекция 

эмоционально-

волевых  отклонений 

и  отклонений в 

развитии 

психических 

процессов у детей. 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

В течение 

учебного 

года, 1 раз 

в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Модель взаимодействия педагогов и специалистов в 

реализации   коррекционных мероприятий. 

             Учителя-логопеды                     Формы работы 

1.Изучение уровня речевых, 

познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и 

содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым 

ребёнком. 

2.Формирование правильного 

речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

Формирование  фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

4.Устранение недостатков слоговой 

структуры слова. 

5.Отработка новых лексико-

грамматических категорий. 

6.Развитие связной речи . 

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата; на 

развитие мелкой моторики пальцев 

рук, логоритмические упражнения; 

на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

Упражнения на речевое дыхание, 

плавность и длительность выдоха. 

Лексико-грамматические задания и 

упражнения на развитие связной 

речи.  

Дидактические игры, игры с пением, 

элементы игр- драматизаций, 

пальчиковые игры, игры на развитие 

психических процессов. 

                   Воспитатели               Формы работы 

1.Учёт лексической темы при 

проведении всех занятий в группе в 

течение недели. 

2.Активизация словарного запаса 

детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

3.Включение отработанных 

грамматических конструкций в 

ситуации естественного общения 

детей. 

4.Соблюдение рекомендаций данных 

педагогом-психологом.  

5.Создание оптимальных условий для 

реализации коммуникативной 

стороны речи детей. 

Артикуляционная гимнастика(с 

элементами дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, коротких 

рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство с 

художественной литературой; работа 

над пересказом и рассказыванием. 

Индивидуальные занятия 

воспитателя по заданию логопеда. 

              Педагог-психолог                Формы работы 

1.Проводит психологическое 

обследование:  изучение всех сторон 

психики (познавательная 

Индивидуальные занятия. 

Подгрупповые занятия. 

Задания на развитие мелкой 



 

 

деятельность, речь, эмоционально-

волевая сфера, личностное развитие); 

2.  Участвует в составлении 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

3.Коррекция  отклонений в развитии 

психических процессов у  детей.  

4.Развитие коммуникативной 

деятельности. 

моторики пальцев рук, памяти, 

внимания, мышления, воображения, 

восприятия, речи. 

Различные игры, этюды, упражнения 

направленные на коррекцию 

эмоционально-волевых отклонений. 

Игровая терапия, релаксация, дни 

радости, психо-эмоциональная 

разгрузка, «минутки шалости», 

беседы-инсценировки», сочинение 

историй. 

Инструктор по физической 

культуре 

                 Формы работы 

1. Работает над развитием мелкой и 

общей моторики детей. 

2. Формирует у них правильное 

дыхание. 3.Проводит 

коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат, 

развивает у дошкольников 

координацию движений. 

4.Развивает физические качества. 

Утренняя гимнастика, занятия по 

физической культуре, двигательно-

оздоровительные мероприятия. 

Музыкальный руководитель                  Формы работы 

1.Развивает у детей музыкальный и 

речевой слух; 

2. Обеспечивает развитие  

способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи; 

3. Формирует правильное фразовое 

дыхание; 

4. Развивает силу и тембр голоса. 

5.Содействует проявлению 

активности и самостоятельности. 

Коррекционная ритмика, арттерапия, 

ритмопластика, пение, слушание 

музыки, разучивание танцевальных 

движений, инсценировок. 

Импровизация под музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Руководитель изостудии                                          Формы работы 

1. Работает над развитием мелкой  

моторики детей. 

2.Развивает внимание, 

наблюдательность, 

пространственную ориентировку на 

листе, образное восприятие, 

аналитические способности, 

Рисование с использованием 

различных техник. 



 

 

цветовосприятие, эстетическое 

восприятие. Конструктивную 

критику. 

3.Обогащает сенсорный опыт детей. 

Медицинский персонал                   Формы работы 

1.Участвует в выяснении анамнеза 

ребенка;  

2.Дает родителям направление на 

консультацию и лечение у 

медицинских специалистов;  

3.Контролирует своевременность 

прохождения назначенного лечения 

или профилактических 

мероприятий; 

4.Участвует в составлении 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

5.Укрепление здоровья 

воспитанников д/с. 

Антропометрия, профилактика 

различных заболеваний, закаливание, 

витаминизация, 

светотерапия(обеспечение светового 

режима), 

фитотерапия(коктейли),свето-

воздушные ванны(проветривание 

помещений, прогулки на свежем 

воздухе, обеспечение температурного 

режима), обеспечение здорового 

ритма жизни(соблюдение режимных 

моментов и рациональное питание). 

3.5  Взаимодействие с родителями. 

Направления                   Цель        Формы работы 

1.Диагностика Выявление запросов и 

ожиданий от сотрудников 

ДОУ, совместной работы с 

ними, выявление уровня 

удовлетворённости 

взаимодействием семьи и д/с. 

Анкетирование, опрос 

2.Просвещение Повышение психолого-

педагогической грамотности 

родителей. 

Тренинг, семинар, 

собрание, педагогическая 

гостиная, семейный клуб, 

устный журнал, папка-

передвижка, КВН, 

викторины, мастер-

классы, практические 

занятия вместе с детьми и 

др. 

3.Консультирование Оказание помощи родителям 

в осознании ими природы 

затруднений, в анализе и 

решении их проблем 

связанными с развитием и 

воспитанием ребёнка. 

Групповое и 

индивидуальное. Беседа, 

тестирование. 



 

 

3.6 Взаимодействие с другими организациями по осуществлению 

коррекционной помощи детям. 

Наш детский сад  взаимодействует с Центром Диагностики и коррекции 

«Радуга» г. Кировска. который оказывают помощь в составлении 

образовательного маршрута детей  

Взаимодействуем с педиатром  ГБУЗ ЛО Кировской  МБ. 

Поддерживаем взаимосвязь по преемственности с учителями ПСОШ. 

 

 3.7 Создание специальной коррекционно-развивающей среды. 

Педагогическая среда в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида – это личностно развивающая  среда. Она представляет 

собой воспитательное пространство, содержащее научные, образовательные, 

культурные, этические и др. ценности. Взаимодействие педагогов, 

обслуживающего персонала, родителей как субъектов среды постоянно даёт 

импульс к воздействию на развитие и формирование личности ребенка с 

проблемами в развитии.  

Особую значимость для оценки педагогической подготовки к работе с детьми с 

ОВЗ имеют такие критерии готовности к коррекционно-педагогической 

деятельности, как: 

 Гуманистическая позиция педагога по отношению к ребёнку; 

 Личностно ориентированный подход в коррекционно-педагогической 

деятельности; 

 Знание психолого-педагогической характеристики детей с ЗПР и с ОНР; 

 Знание психологических особенностей и опора на зону ближайшего 

развития ребёнка; 

 Владение современными педагогическими технологиями;  

 Знание опыта творческой деятельности педагогов; 

 Умение обосновать собственную педагогическую деятельность как 

коррекционную, образовательную и воспитательную систему; 

 Владение способами саморазвития, умение саморегуляции собственной 

личности и деятельности. 

 



 

 

 

ГРУППОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: питание, культурно-гигиеничекие навыки, 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

трудовая деятельность, чтение(восприятие). 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ: музыкально-художественная деятельность. 

ИЗОСТУДИЯ: продуктивная деятельность(художественно-творческая деят.). 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ: двигательная деятельность. 

МИНИ-МУЗЕЙ «РУССКАЯ ИЗБА»: ознакомление с русскими народными 

традициями. 

ЗОНА ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ: познавательно-

исследовательская  деятельность внутри групп. 

кабинет дефектолога: коррекция  психических процессов, имеющих 

патологическое развитие 

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА: коррекция эмоциональной, коммуникативной, 

интеллектуальной сферы развития личности ребёнка (психических процессов). 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ: контроль за здоровьем  и развитием ребёнка, 

профилактические прививки и другие мероприятия. 

КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА: коррекция речи. 

ВИДЕОТЕКА: просмотр различных видеоматериалов. 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСТИНАЯ: ознакомление  с историей  

города 

ИГРОТЕКА:  игровая деятельность (различные дидактические настольно-

печатные игры,   развивающие игра для интерактивной доски) 

 

 

 

 



 

 

 

3.8 Схема системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей  с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Ребенок с ОВЗ   

МКДОУ № 35   

МКУДО  г.Кир.  

Учитель-

дефектолог   

Учитель-

логопед  

Воспитатели и другие 

специалисты  

Комплексная коррекционно-

образовательная система развития ребёнка с 

ОВЗ 

МКУДО  

Образовательная 

школа   

Коррекционная 

школа   



 

 

 3.9 Схема ежедневного планирования специалистов 

коррекционных групп 

Тема _________________________________________________ 

Месяц________________________________________________ 

день 

недели 

    дети образовательные                   

области 

образовательная 

деятельность 

индивидуальная 

работа 

     

 

 3.10 Содержание ежедневного планирования коррекционно-

образовательной работы специалистов коррекционных групп 

   Дни 

недели 

                                          специалисты 

        психолог          логопед      дефектолог 
понедельник    речевое развитие  познавательное 

развитие 

(формирование 

цел./картины мира) 

вторник социально 

коммуникативное 

развитие 

  речевое развитие познавательное 

развитие (ФЭМП) 

среда  индивидуальная работа речевое развитие 

четверг социально 

коммуникативное 

развитие 

индивидуальная работа познавательное 

развитие (ФЭМП) 

пятница  индивидуальная работа познавательное 

развитие 

(формирование 

цел./картины мира) 

 

3.11 Схема взаимодействия педагогов и специалистов в 

реализации коррекционно-развивающих мероприятий  

                                            (смотри схему) 

 

 

 

 



 

 

3.12Диагностическое обеспечение коррекционной образовательной 

программы для детей с ОНР и с ЗПР 

 НАЗВАНИЕ 

МЕТОДИКИ 

        ЦЕЛЬ ОТВЕТСТВЕН-

ЫЙ 

ФОРМА 

ОТЧЁТА 

«Обследование, 

анализ и оценка речи 

дошкольника». 

(методика Т.Б. 

Филичевой) 

Исследование речи 

дошкольников. 

 

    специалисты 

Карта  

обследования 

«Дорисуй фигуры» 

«Многозначные 

рисунки» 

 

 

«Тест на 

непроизвольное 

внимание» 

«Лабиринты» 

«Шифровка» 

«Корректурные 

пробы» 

«Тест переплетённых 

линий» 

«Найди отличия» 

 

 

 

«Десять слов» 

«Девять 

геометрических 

фигур» 

 

 

«Четвёртый лишний» 

«Продолжи ряд» 

 

 

«Эмоциональный 

статус личности» 

Люшер-Дорофеева. 

«Рисунок семьи» 

 

Исследование 

восприятия, 

воображения. 

 

Исследование 

внимания. 

(распред., устойч., 

переключ., 

концентрация) 

 

 

 

 

Исследование 

памяти. 

(слуховой, зрит.) 

 

Развитие мышления. 

 

 

Определение 

эмоционального 

состояния ребёнка, 

взаимоотношений в 

семье. 

 

 

Определение 

взаимоотношений 

в группе, уровень 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

     психолог 

     дефектолог  

Карта  

обследования 



 

 

 

«Два домика» 

«Лестница» 

 

Невербальная 

классификация 

«Делай как я», 

«Рассели жильцов» 

   и так далее 

 

 

 

 

знание 

геометрических 

фигур, цвета, 

формы, величины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ  ДЕТЬМИ                                    

ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы направлена на осуществление оценки динамики достижений детей.  

Для того, чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, 

что развитие ребенка представляет целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолировано. Процесс 

диагностики осуществляется в несколько этапов: 

- проектировочный ( определение  цели) 

- практический ( проведение диагностики) 

- аналитический (на основе анализа  определяются причины  такого проявления  

диагностики) 

- интерпретация данных ( сравнение с прежними данными) 

- целеобразовательный (определить достижения ребенка, как развивать дальше 

или как оказать помощь) 

Итоговая оценка проводится в подготовительной группе при выпуске ребенка 

из детского сада в школу и включает описание  качеств  выпускника ДОУ и 

степень их  сформированности . 

В процессе диагностики  исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем малоформализованных методов - 

наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности и 

формализованных методов –тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические . 

 

 



 

 

 Карта развития ребенка  

Ф. И. ребёнка Дата 

рождения 

Уровень 

развития 

интегративных 

качеств 

Уровень 

овладения 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям 

Итоговый 

результат 

1.     

2. и т.д.     

Высокий, средний, низкий уровень. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с 

проблемами в развитии личности, а также определять трудности в 

формировании определённых интегративных качеств  и реализации 

программного содержания. 

Результаты итоговой  диагностики детского развития оцениваются по 

диагностическим альбомам /пособие, автор – Н.В. Верещагина. – Детство-

Пресс,2014г./, система которых содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребёнком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

В диагностике используется 5 бальная система, таблицы педагогической 

диагностики заполняются дважды в год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ Организационный 

1.Примерный распорядок дня детей от 2 лет до школы 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Педагоги  стремятся к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным 

особенностям ребёнка. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребёнка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность 

занятий, включая перерывы между их различными видами. В середине занятий 

статического характера  проводятся  физкультминутки. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учётом 

особенностей работы ДОУ. Очень важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал 

себя в детском саду комфортно и безопасно. Повышенное внимание уделяется 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в 

группе, особенно в период адаптации. 

                                                                                                             Примерный распорядок дня 

Режимные     

моменты 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая   

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в 

ДОУ, свободная 

игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

 

 

 

  7.00 – 8.00 

 

 

 

7.00 – 8.10 

 

 

 

7.00–8.20 

 

 

 

 7.00-8.25 

 

 

 

        7.00 - 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

  8.00 – 8.30 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30- 8.55         8.30 – 8.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

   8.30 – 8.50 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.55-9.00 

 

        8.55 – 9.00 

Организованная 

детская 

деятельность, 

занятия со 

специалистами 

 

 

8.50 – 9.00 

 

 

9.00- 9.40 

 

 

9.00 -9.50 

 

 

9.00–10.30 

 

 

      9.00 – 10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

9.00 – 11.00 

 

9.40–11.30 

 

  9.50- 

12.15 

 

 10.30-

12.30 

 

      10.50 – 12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

11.00 – 11.25  11.30-

11.45 

 12.15- 

12.25 

 12.30- 

12.40 

      12.40 – 12.50 



 

 

самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.10 11.45 – 

12.20 

 12.25 – 

13.00 

12.40 – 

13.10 

     12.50 – 13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.10 -15.00 12.20-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10- 

15.00 

     13.15 – 15.00 

Постепенный 

подъём, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

15.00 – 15.15 

 

 

15.00 – 

15.25 

  

 

15.00-

15.25 

 

 

15.00 -

15.25 

  

 

     15.00 -15.25 

Полдник 15.15 – 15.30 15.25-

15.35 

15.25-

15.35 

15.25 -

15.35 

    15.25 – 15.35 

Игры, 

самостоятельная 

и 

организованная 

детская 

деятельность 

 

 

15.30-16.20 

 

 

 

15.35-

16.25 

 

 

15.35- 

16.30 

 

 

15.35- 

16.35 

 

 

   15.35 – 16.40 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.20-1650 16.25-

16.50 

16.30-

16.55 

16.35- 

17.00 

   16.40 – 17.05 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

 

 

16.50- 19.00 

 

 

16.50-

19.00 

 

 

16.55- 

19.00 

 

 

17.00 -

19.00 

 

 

    17.05 – 19.00 

 

2.Культурно-досуговая деятельность 

2.1« Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий»  

 Традиция «Утро радостных встреч» Это традиция встречи в понедельник 

после выходных дней, проведѐнных дома, в семье. После завтрака воспитатель 

и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими 

переживаниями и впечатлениями.  

 Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») Мы советуем проводить эту 

традицию в среду во время полдника. Учитывая значение культуры дружеской 

совместной трапезы для социализации ребѐнка старшего дошкольного возраста, 

мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития может 

завязаться непринуждѐнная дружеская беседа детей с педагогами и друг с 

другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют 

детей в данный момент. Помните, что эта традиция не подразумевает 



 

 

предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна 

превращаться в образовательное мероприятие!  

 Праздники. Традиционными общими праздниками являются:  

• три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день. Для детей старшего 

дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности, 

международные праздники социальной направленности - по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники.  

 Общекультурные традиции жизни детского сада:  

• выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии;  

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации);  

 организовывать праздники-сюрпризы;  

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации).  

  

 

  

 

 



 

 

Формы проведения досуговой деятельности:  

  

Праздники  и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

1.Обрядовые 

2.Различной 

тематики 

календаря 

1.Детского 

творчества 

2.Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей – 

педагогов, 

родителей 

1.Соревнования 

2.Веселые 

старты 

3.Олимпиады 

3.Парады 

4.Праздники 

1.Флешмобы 

2.Акции 

3.Походы 

4.Сюжетно-

игровые 

1. Проекты 

2.Площадки 

3 Разные 

мастерские 

 

 Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. 

 Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель 

собирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с 

опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день. Для детей старшего 

дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий 

день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними 

своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения 

всех предложений.  

 «Круг хороших воспоминаний». 

 Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весѐлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если 

вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит 

что-нибудь хорошее о каждом ребѐнке. Самым главным является то, что 

каждый ребѐнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети 

тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаѐт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных 

детей.  

  



 

 

«Для всех, для каждого». 

 Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям 

пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем 

создавать ситуации, в которых вы сами распределяете поровну между всеми 

детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: 

красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» 

преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу 

равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в 

неделю.  

 «День рождения» 

 Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 

стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную 

игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для 

мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей.  

Стиль жизни группы. 

 Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного 

ребѐнку: 

 • необходимо считаться с тем, что дети делают всѐ в разном темпе и для 

некоторых естественным является медленный темп выполнения всех действий, 

в том числе, например, приѐма пищи;  

• необходимо уважать предпочтения и привычки ребѐнка в той мере, в какой 

это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то 

блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;  

• в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы 

обижать или оскорблять ребѐнка. 

 Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая 



 

 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать 

напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад 

— это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 

детском саду проходит детство ребѐнка-дошкольника. Жизнь детей должна 

быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжѐнной. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна 

быть ровной.  

Требования к манере поведения педагога в группе:  

• стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и 

не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: 

поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 

 • следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 

интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, 

тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает;  

• всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель 

считает, что ребѐнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба 

всегда имеет причину физиологического или психологического свойства, хотя 

мы, взрослые, не всегда эту причину сразу можем понять; 

 • чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;  

• сохранять внутреннюю убеждѐнность, что каждый ребѐнок умѐн и хорош по-

своему вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные 

качества;  

• не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

 •находить с каждым ребѐнком индивидуальный личный контакт, 

индивидуальный стиль общения. Ребѐнок должен чувствовать, что воспитатель 

выделяет его из общей массы.  

  

 



 

 

 

2.2 «Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы» 

Укрепление здоровья и профилактика заболеваний среди детей дошкольного 

возраста, а также система их образования и воспитания имеют исключительное 

важное значение, исходя из следующих причин 

 - это возраст, когда закладывается база здоровья на всю оставшуюся жизнь; 

- на современном этапе в ДОУ могут быть созданы все условия для проведения  

систематического оздоровления детей и образовавательной работы с 

родителями.  

 - в этом возрасте закладывается не только фундамент здоровья, но и духовно-

нравственные базовые составляющие личности; 

 - потребность человека быть здоровым  закладывается в дошкольном детстве  

Цель: помочь ребёнку стать жизнерадостным, активным, устойчивым 

неблагоприятным факторам внешней среды, выносливым, сильным, с высоким 

уровнем физического и умственного развития. 

Главными партнёрами в осуществлении задач физкультурно-оздоровительной 

работы детского сада являются родители воспитанников. 

Реализация поставленной цели обеспечивается: 

- использованием в воспитательно-образовательном процессе программ и 

технологий, направленных на физическое и духовное оздоровление детей и 

взрослых. 

-созданнием оптимальными педагогическими условиями                      

пребывания детей в нашем ДОУ, где есть физкультурный зал со спортивным 

оборудованием и инвентарём, физкультурные уголки во всех группах, комната 

экспериментирования, «русская изба», для психологической релаксации и 

разгрузки – в каждой группе – уголок «Уединение» 

- комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня в зависимости от 

времени года, которые осуществляются по нескольким направлениям: 

А) профилактическая и оздоровительная направленность воспитательно-

образовательного процесса, которая включает в себя учёт гигиенических 



 

 

требований к максимальной нагрузке на детей в организованных формах 

обучения, бережное отношение к нервной системе ребёнка; 

Б) индивидуализация личности ребёнка, учёт его темперамента, темпа 

развития и деятельности, способностей и интересов, создание условий для 

самореализации каждого ребёнка и ориентация на «зону его ближайшего 

развития»; 

В) обеспечение психологической безопасности личности ребёнка. 

Психологически комфортная организация режимных моментов, 

доброжелательный стиль общения «глаза в глаза» взрослого с детьми как 

субъектом деятельности, использование приёмов релаксации, 

психогимнастики, элементов музыко- и сказкотерапии – всё это способствует 

благоприятному психическому развитию детей; 

Г) здоровьесберегающее образование взрослых и детей, которое даёт знания и 

умения сберегать своё здоровье как основополагающее условие полноценной 

жизнедеятельности человека; 

Д) эмоциональное развитие и духовно-нравственное воспитание, которое 

направлено на чувственное познание ребёнком окружающего мира и самого 

себя в этом мире, развитие эмоций. 

Е) использование  различных видов гимнастик: адаптационная, гимнастика для 

глаз, после сна, ритмопластика, арттерапия – способствуют укреплению всех 

систем организма. На занятиях с детьми и родителями инструктор по 

физвоспитанию учит мам и пап приёмам выполнения упражнений гимнастик и 

объясняет их истинное назначение и важность для развития организма ребёнка 

и хорошего самочувствия взрослых. В течение года проводится много 

спортивных праздников, эстафет и музыкально-спортивных развлечений: «Дни 

здоровья», «Весёлые эстафеты», «Не болей – здоровей!», «Отдыхаем всей 

семьёй!» и другие, в которых активными участниками являются  дети и их 

родители. 

                         Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Периодичность              

Группа 

Ответственный 

1 Физкультурные занятия По расписанию все Физорг 

 

2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц Все Физорг, 

воспитатель 



 

 

3 Физкультурные праздники 3 раза в год все Физорг, 

воспитатель 

4 Дни и недели  здоровья 1 раз в квартал все Физорг, 

воспитатель 

5 Спортивные эстафеты постоянно Со  

средней   

 

6 Совместные игры на 

свежем воздухе 

Каждый день все Воспитатель. 

физорг 

7 Гимнастика Каждый день все Воспитатель. 

физорг 

8 Прогулки Каждый день все воспитатель 

9 Занятия на спортивной 

площадке  

Каждый день все Воспитатель. 

физорг 

10 Имитотерапия(подражание 

животным, растениям) 

Каждый день все Воспитатель. 

 

11 Совместная деятельность 

по ОБЖ 

1 раз в неделю Со 

второй 

младшей 

группы 

воспитатель 

12 Совместная деятельность 

по ЗОЖ 

1 раз в неделю Со 

второй 

младшей 

группы 

воспитатель 

13 Закаливающие мероприятия 

(полоскание рта водой 

комнатной температуры, 

воздушные и солнечные 

ванны, игры с водой, 

босохождение, хождение по 

массажным дорожкам, 

утренний приём на улице, 

облегчённая форма одежды, 

обширное умывание) 

ежедневно все Воспитатель, 

физорг 

14 Организация рационального 

питания 

ежедневно все Медсестра, 

повар 

15 Музыкально-ритмические 

занятия 

 

ежедневно все Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

16 Физкультминутки 

 

ежедневно все воспитатель 

17 Индивидуальная работа с 

детьми 

ежедневно все воспитатель 

18 Минута тишины ежедневно все воспитатель 



 

 

 

19 Музыкальные паузы 

 

ежедневно все воспитатель 

20 Обследование уровня 

физического развития и 

подготовленности детей 

2 раза в год все Воспитатель, 

физорг 

21 Витаминизация блюд ежедневно все Медсестра 

22 Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

 

ежедневно все Медсестра 

23 Сон с доступом свежего 

воздуха в любую погоду 

ежедневно все воспитатель 

24 Оздоровительный бег ежедневно все воспитатель 

25 Взаимодействие с семьёй: 

Анкетирование; 

Наглядная агитация по 

вопросам физического 

воспитания; 

Организация совместного 

активного отдыха; 

Консультации, беседы; 

Открытые занятия, 

совместные с родителями 

занятия; 

Оформление рекомендаций 

для родителей по 

организации двигательной 

деятельности детей в семье. 

 

В течение всего 

года 

все Воспитатель, 

физорг 

 

2.3«Особенности организации образовательного процесса по 

художественно-эстетическому направлению.» 

Художественно-эстетическое направление является очень важным в развитии 

личностных  качеств ребёнка! 

В нашем детском саду педагоги считают необходимым донести до сознания 

воспитанников, что они являются носителями русской народной культуры, 

воспитать ребят в национальных традициях! Для этого мы обратились к 

истокам русской народной культуры, используя программу «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» О. Л.Князевой, М. Д. Маханёвой, в 



 

 

которой определены ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников, основанные на их приобщении к истокам русской народной 

культуры. 

Для этого в детском саду создана комната- «Русская изба»-  для изучения 

народного искусства. В «русской избе» собраны образцы городецкой, 

хохломской, дымковской, жостовской росписи, народные игрушки, разные 

виды народной вышивки и многое другое. Здесь дети не только знакомятся с 

разнообразием народного искусства, но и получают специальные навыки и 

умения: расписывают игрушки по типу дымковской, лепят посуду, украшают её 

орнаментом, шьют рукавички, делают кукол, лепят из теста жаворонков и т.д.  

Совместная деятельность педагога  с детьми в «Русской избе» проходит 2 раза в 

месяц, продолжительность занятия зависит от группы, начиная со второй 

младшей группы. 

День недели Первая 

нед. 

Вторая нед. Третья нед. Четвёртая нед. 

 

Понедельник 

 

________ 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

 

 

 

___________ 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

 

 

Вторник 

 

Старшая 

группа 5 

вида 

 

 

 

_________ 

 

 

Старшая 

группа 5 вида 

 

 

 

_____________ 

 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

 

Ст/подг. 

гр 7 вида 

 

 

Средняя гр. 

 

 

Ст/подг. гр 7 

вида 

 

 

 

Средняя гр. 

 

 

 

Пятница 

 

Подг. гр. 5 

вида 

 

___________ 

 

Подг. гр. 5 

вида 

 

 

 



 

 

Также в нашем детском саду, организована совместная деятельность 

педагога и детей по ритмопластике. 

Данная программа является музыкально-ритмическим психотренингом для 

детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность и 

гибкость мыслительных процессов, направленным также на развитие 

музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии, 

способности к импровизации в движении под музыку, что требует свободного и 

осознанного владения телом. 

Цель: психологическое раскрепощение ребёнка через освоение своего 

собственного тела как выразительного(музыкального) инструмента. 

Занятия проводятся в старшей и подготовительной группах, один раз в неделю 

по 25-30 минут. 

День недели Группа 

Вторник Подготовительная группа 5 вида 

Четверг Старшая группа 5 вида 

 

В  детском саду, организована совместная деятельность педагога и детей по 

арт-терапии(лечение искусством). 

Музыкальное воспитание детей считается уникальным средством 

одновременного формирования эмоциональной и интеллектуальной сфер 

ребёнка. Использование музыкального воспитания детей в системе арттерапии 

вызвано ухудшением здоровья подрастающего поколения. С каждым годом 

увеличивается количество детей с различными отклонениями в поведении, 

развитии и даже здоровья. Энергетическая активность таких детей очень низка, 

а преобладающие у них отрицательные эмоции блокируют функции мозга: 

внимание, память, мышление. Чтобы повысить энергетический запас детского 

организма и направить его на развитие, необходимо не только избавить детей 

от душевных переживаний, но и помочь им получить удовольствие и радость от 

жизни. В этом большую помощь им может оказать искусство.  

Цель: профилактика и коррекция отклонений здоровья и развития детей. 

Необходимо подчеркнуть, что музыкальное воспитание в системе арт-терапии 

представляет собой  комплексную систему терапии искусством: музыкой, 

пением, движением, музыкальной театрализацией, игрой на музыкальных 

инструментах и т. д. 



 

 

Занятия проводятся один раз в неделю в  подготовительной группе 7 вида, 

продолжительностью 25-30 минут. 

 

2.4«Особенности организации сотрудничества ДОУ с семьёй.» 

Воспитание детей, формирование личности ребёнка с первых лет его жизни – 

основная обязанность родителей. Семья влияет на ребёнка, приобщает его к 

окружающей жизни. Главными воспитателями своих детей являются родители. 

Но у родителей  зачастую возникают трудности, в которых помощником может 

выступать ДОУ. Работа с семьёй должна учитывать современные подходы к 

этой проблеме. Главная тенденция – обучать родителей самостоятельному 

решению жизненных задач. Содержание и формы работы с семьёй в ДОУ 

отличаются разнообразием и не может быть единого стандарта: жизненные 

задачи диктуют потребность в тех или иных знаниях. И задача нашего 

педагогического коллектива – уметь быть чуткими к запросам семьи и 

компетентными в решении современных задач воспитания и образования.  

Цель:  эффективное взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ 

                                 Формы организации работы с родителями 

Мероприятия группа ответственный 

Родительские собрания все Воспитатель, 

родитель 

Консультации все Воспитатель, 

родитель 

Совместные досуги, праздники, 

развлечения 

все Воспитатель, 

родитель 

Совместные спортивные мероприятия все Воспитатель, 

Родитель,  

физорг 

Совместные экскурсии все Воспитатель, 

родитель 

Совместные обучающие занятия все Воспитатель, 

родитель 

Семинары все Воспитатель, 

родитель 

Мастер-классы все Воспитатель, 

родитель 

Оформление информационных стендов в 

группах, в холле детского сада 

все Воспитатель, 

родитель 



 

 

Проведение различных конкурсов все Воспитатель, 

родитель 

КВН Со средней 

группы 

Воспитатель, 

родитель 

Анкетирование все Воспитатель, 

родитель 

Организация различных выставок все Воспитатель, 

родитель 

Подготовка и организация концертов(к дню 

пожилого человека, к дню матери и т.д 

 

Со средней 

группы 

Воспитатель, 

Родитель, 

муз. рук. 

Проведение субботников все Воспитатель, 

родитель 

Решение педагогических кроссвордов все Воспитатель, 

родитель 

Педагогический совет с участием 

родителей 

все Воспитатель, 

родитель 

Педагогические ситуации все Воспитатель, 

родитель 

Телефон доверия все Воспитатель, 

родитель 

Круглый стол с родителями все Воспитатель, 

родитель 

Конференция с родителями все Воспитатель, 

родитель 

Дни открытых дверей      и т. д. все Воспитатель, 

родитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Условия реализации программы 

Особенности организации Программы развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

обеспечивает максимальную реализацию Программы. Среда, в которой живет 

ребенок, оказывает огромное влияние на его развитие и формирование. Работая 

над созданием среды для организации жизнедеятельности воспитанников, 

коллектив учитывает следующие принципы:  насыщенности; 

трансформируемости; безопасность; полифункциональности; доступности. 

Условия программы 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 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.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 

 При любом уровне материально-технического обеспечения содержание 

развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям 

актуального и перспективного развития детей. В связи с этим Программа «От 

рождения до школы» представляет единый для всех уровней перечень 

оборудования, обеспечивающий реализацию ФГОС дошкольного образования 

для детей раннего возраста и старшего дошкольного. 

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни. 

Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с 

ячейками-нишами, например, зона сюжетных игр отделяется от зоны для 

подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. 



 

 

При этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения 

помогает ребѐнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не 

отвлекаясь на другие виды деятельности.  

 

В групповом помещении могут быть организованы зоны для:  

 приѐма пищи и занятий (столики со стульчиками); развития движений; 

  сюжетных игр;  

 игр со строительным материалом;  

 игр с машинками;  

 изобразительной деятельности;  

 музыкальных занятий;  

 чтения и рассматривания иллюстраций;  

 игр с песком и водой; 

 экспериментирования; 

  отдыха (уголок уединения);  

  уголка природы.  

 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей  

В группе должны находиться:  

 фотографии детей, семейные альбомы;  

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной 

организации;  

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные 

занятия детей и взрослых;  

 картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния  

 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр  

В группе должны находиться:  

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 

снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) 

животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.);  

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 

скамеечки, шкаф, кроватки и пр.);  

 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 

столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), 

купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные 

наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, 



 

 

кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, 

машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, 

салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчѐска, ленточки, флаконы), 

игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи 

продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с 

барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков 

(соответствующие наборы игрушек) и др.;  

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;  

 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная 

ма-шина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъѐмный кран, 

самолѐты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

 детские телефоны;  

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жѐлуди, 

шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);  

 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.;  

 большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно 

делать поезда, туннели, дома и пр.  

 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности. Они должны быть 

выполнены из различных материалов, иметь разные размеры, цвета, фактуру, 

стимулировать выполнение разнообразных действий. Необходимо 

предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли 

подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

 Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной 

деятельности, должны быть:  

 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий; они могут быть 

представлены на специально созданных дидактических столах; 

 большая напольная пирамида для совместных игр детей;  

 матрѐшки;  

 наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);  

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, 

черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.);  

 наборы разнообразных объѐмных вкладышей;  

 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы;  

 конструкторы;  

 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, 

колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);  

 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  



 

 

 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования:  

• столы-поддоны с песком и водой;  

• плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.);  

• разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая 

кофемолка, телефон и пр.);  

• приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки);  

• игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, 

резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.);  

• пластические материалы (глина, тесто);  

• материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 

банки, фасоль, горох, макароны и пр.);  

• трубочки для продувания, просовывания;  

• игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, шкатулки с разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций);  

• игрушки со светозвуковым эффектом;  

• «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;  

• игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога,  

эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.);  

• наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

(например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», 

«Насекомые», «Птицы», «Профессии», и т. д.);  

• книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью животных и растений.  

 

Материалы для развития речи:  

• книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов);  

• предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).  

 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития 

 В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения:  

• книги с красочными иллюстрациями, репродукции;  

• альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства;  



 

 

• альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;  

• музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара);  

• фланелеграф;  

• стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;  

• ѐмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.  

 

Материалы для изобразительной деятельности:  

• наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков;  

• краски (гуашь, акварель, пищевые красители);  

• кисти для рисования, клея;  

• палитра, ѐмкости для воды, красок, клея;  

• салфетки для вытирания рук и красок;  

• бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации;  

• глина, пластилин (не липнущий к рукам);  

• печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;  

• трафареты для закрашивания;  

• доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом; мольберты;  

• фартуки и нарукавники для детей.  

 

Материалы для музыкального развития детей:  

• игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные);  

• игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, 

открытки);  

• аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями 

музыкальных произведений).  

 

Материалы для театрализованной деятельности:  
• оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и др.);  

• карнавальные костюмы, маски;  

• фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и 

декораций. Их может заменить интерактивная доска с соответствующим 

программным обеспечением, позволяющим использовать декорации и 

персонажи детских сказок в движении;  



 

 

• различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, 

теневой);  

• аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов.  

 

Материалы и оборудование для физического развития детей  

В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним 

относятся:  

• горки;  

• лесенки;  

• скамеечки;  

• туннели;  

• домики;  

• игрушки-качалки;  

• модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных 

материалов;  

• верѐвки;  

• дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения;  

• массажные дорожки и коврики с разным покрытием; мини-маты;  

  

В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную 

моторику, в том числе:  

• мячи разных размеров, в том числе массажные;  

• кегли;  

• обручи, кольца;  

• игрушки, которые можно катать, толкать;  

• разноцветные предметы различной формы для нанизывания;  

• доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;  

• специальные приспособления (стенды, тренажѐры), предназначенные для 

развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застѐжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.);  

• коробки с разными крышками и прорезями, копилки.  

 

Оборудование и игрушки для детской площадки:  
• песочница; игрушки для игр в песочнице; 

• скамейки;  

• горка;  

• качели;  

• санки;  

• игрушки для двигательной активности. 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

На основании Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Авторы: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева) минимальный уровень материально-технического 

обеспечения позволяет успешно реализовать ФГОС дошкольного образования в 

массовом детском саду. 

В данном пункте в описываются материально-технические ресурсы, 

необходимые для эффективной организации образовательного процесса и 

успешного освоения воспитанниками программных задач. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса  

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и еѐ 

работоспособности  

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного 

режима  

В учреждении организован 

пропускной режим. В ночное время 

ДОУ находится под охраной.  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность  

Списки телефонов служб, 

обеспечивающих безопасность, 

находятся на Посту № 1  

Наличие поэтажных планов эвакуации  Имеется 2 эвакуационных плана, 

отвечающих нормам и правилам ПБ  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов  

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии, в количестве 9 

шт.  

Состояние территории, наличие 

ограждения  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота и калитка.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности  

Ответственный по пожарной 

безопасности – завхоз Васильева Т.И.. 

Ответственный за электрохозяйство – 

Семёнов Г.А.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда  

Ответственный по охране труда      –  

Васильева Т.И.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса  

Старший воспитатель Голубова Н.В.,  

Завхоз Васильева Т.И., 

Воспитатели групп (12 ч.)  



 

 

Узкие специалисты (4 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования 

 Оснащение 

Групповые комнаты  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

  Самостоятельная деятельность 

детей. 

  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

  Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 Индивидуальная работа.  

 Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

 Групповые родительские 

собрания  

 

Телевизор – 3, DVD-плеер – 3  

Детская мебель согласно роста детей: 

столы, стулья, шкафы  

Сюжетно-ролевые игры в 

соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Магазин», 

Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др.  

Центр искусства и творчества  

Центр литературы  

Центр строительства  

Центр драматизации  

Центр экологии и 

экспериментирования Игровой центр  

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей.  

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. 

Паласы, водонагреватели, шкафы для 

уборочного инвентаря.  

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 



 

 

материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты и 

материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок).  

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений.  

Учебно – методические комплексы 

воспитателей.  

 

Более подробно – паспорт группы.  

Спальные помещения  

 Дневной сон  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

 Гимнастика пробуждения после 

сна  

 

В спальнях установлены 

односпальные кровати..  

Приемные групп  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями.  

 Консультативная работа с 

родителями  

 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды 

с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной 

материал для прогулок.  

Умывальные комнаты  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

 Гигиенические процедуры 

  Закаливание водой  

 Детский труд, связанный с 

водой  

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребенка. В группе раннего 

возраста горшки на каждого ребенка, 

отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 



 

 

(стирки, мытья). 

 Оборудование для закаливания водой.  

Физкультурный зал  

 Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре  

 Утренняя гимнастика  

 Физкультурные досуги  

 Спортивные праздники, 

развлечения  

 Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений  

 Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

 Частичное замещение прогулок 

в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Совместные с родителями 

физкультурные праздники, 

досуги и развлечения  

 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, 2 

гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, 3 

спортивные скамейки, баскетбольные 

щиты, ленты, гимнастические палки, 

канат-1, ребристая доска, маты-2. 

Нестандартное оборудование: степы, 

бутылочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шар для подпрыгивания. 

Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и игрушки 

для подвижных игр.  

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, бадминтона. 

Подборка аудиозаписей с 

комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями. 

Подборка методической литературы и 

Пособий 

 Более подробно – паспорт 

физкультур-ного зала.  

Музыкальный зал  

 Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

развитию музыкально-

художественной деятельности  

 Праздники, утренники, 

развлечения, досуги  

 Утренняя гимнастика 

 Музыкотерапия  

 Методические мероприятия с 

 

Рояль 

Музыкальный центр-1, телевизор, 

мультимедийный проектор, экран. 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала  

Театральный занавес  

Декорации, бутафория  

Различные виды театров  

Ширмы  



 

 

педагогами  

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения  

 Родительские собрания, 

концерты.  

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия  

Стулья для детей  

Подборки аудиокассет, дисков с 

музыкальными произведениями  

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот.  

Более подробно – паспорт 

музыкального зала.  

Логопедический кабинет 

 Совместная образовательная 

деятельность по развитию речи, 

обучению грамоте 

 Коррекционная работа с детьми  

 Индивидуальная работа с 

детьми по развитию речи, 

обучению грамоте  

 

 

 

 

 

 

Более подробно – паспорт 

логопедического кабинета  

Костюмерная  

 Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров  

 Хранение атрибутики  

 

Детские и взрослые костюмы  

Элементы одежды, русского костюма  

Аксессуары  

Куклы-бибабо  



 

 

Методический кабинет  

 Организация консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов  

 Удовлетворение 

информационных, учебно-

методических, образовательных 

потребностей педагогов  

 Организация нормативно-

правового обеспечения  

 Организация деятельности 

творческих групп  

 Самообразование педагогов  

 Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня  

 Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов  

 Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение  

 Осуществление электронного 

документооборота  

 Разработка необходимой 

документации: планов, 

положений, проектов, программ 

и т.п.  

 Создание мультимедийных 

презентаций, слайд-программ, 

видеофильмов  

 Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей 

к публикациям в СМИ  

 Аналитическая деятельность  

 Изучение и обобщение 

передового педагогического 

опыта  

 Обработка и хранение 

различных документов (архив)  

 Консультативная работа с 

родителями  

 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы  

Библиотека периодических изданий  

Библиотека детской литературы  

Авторские программы и технологии  

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм  

Журнал выдачи методических 

пособий и литературы  

Нормативно-правовая документация  

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с 

детьми и методической работы с 

педагогами  

Учебный план  

Расписания  

НОДобразовательной деятельности с 

детьми 

Отчеты, аналитические материалы  

Обобщенный опыт работы педагогов  

Портфолио педагогов  

Фотоальбомы о жизни ДОУ  

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов  

Протоколы заседаний педагогических 

советов  

Материалы конкурсов  

Копии аттестационных листов, 

дипломов об образовании, 

свидетельств о повышении 

квалификации педагогов  

Стенд «ФГОС – работаем по-новому»  

Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: компьютер-1, 

ноутбук-1, МФУ-1, фотоаппарат-1, 

мультимедийный проектор -1  

 

Более подробно – паспорт 

методичес-кого кабинета в 

соответствии с номенклатурой..  



 

 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор)  

 Профилактическая 

оздоровительная работа с 

детьми  

 Оказание первой медицинской 

помощи  

 Медицинские осмотры детей  

 Антропометрические измерения 

  Мониторинг заболеваемости  

 Прием врача-педиатра  

 Составление меню  

 Изоляция заболевших детей  

 Хранение документов (архив)  

 Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями  

Картотека, медицинская 

документация, ростомер, медицинские 

весы, холодильник, контейнеры для 

перевозки медикаментов, тумба со 

средствами неотложной помощи, 

тонометр, термометры, медицинский 

шкаф с лекарственными препаратами 

и перевязочными материалами, стол, 

стул, кушетка.  

Медицинские карты детей  

Санитарные книжки сотрудников  

Журналы документов  

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню  

Десятидневное меню  

Подборка медицинской литературы, 

современных методических 

разработок  

Коридоры 

 Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа с 

родителями  

 Образовательная деятельность с 

детьми  

 Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками  

 Выставка детских работ  

Стенд «Визитная карта ДОУ»  

Стенды по противопожарной 

безопасности  

Стенд по антитеррористической 

деятельности  

Схемы эвакуации  

Стенд по охране труда  

Стенд объявлений  

Стенд «Профсоюзный уголок»  



 

 

Другие помещения ДОУ  

 Пищеблок  

-- Приготовление пищи для детей  

-- Образовательная деятельность по  

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

-- Просветительная работа с 

родителями.  

 

 Прачечная  

-- Образовательная деятельность по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»  

 

Электрические плиты-2, духовой 

шкаф-2,электромясорубка -

1,протирочная машина-1, 

холодильники-3, морозильная камера -

1, посуда, разделочные столы,  

доски, технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 

 

 

 

Машина автомат-1, центрифуга-1, 

гладильная стол-1, электрический 

утюг-1, моечная ванна-1, шкаф для 

хранения белья-2  

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности  

Самостоятельная деятельность детей  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; 

световоздушные ванны  

Консультативная работа с родителями  

Совместные прогулки с родителями  

 

6 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки, горки, песочницы, скамейки, 

цветник, огород, тропа здоровья, 

автоплощадка.  

Овощехранилище, бытовой склад.  

 

 

 

 

Зона зеленых насаждений  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности  

 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники).  

Газоны, клумбы, цветники, Огород.  



 

 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры  

Экспериментальная и опытническая 

деятельность  

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых  

Индивидуальная работа с детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

Краткая презентация образовательной программы  
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

по тексту - Программа) обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, направлена 

на решение задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Программа является основным нормативным документом, 

регламентирующим жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество 

дошкольного образования, представляющим собой организацию процесса 

воспитания, обучения, коррекции.  

Программа предусматривает организацию коррекционно-

образовательного процесса в организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей; предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми; направлена на обеспечение 

коррекции нарушений речи; обеспечивает преемственность с программой 

начального общего образования.  

Содержание образовательного процесса для воспитанников строится на 

основании примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы; программы Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием»; «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Т. Шевченко; «Ритмическая пластика детей» А.И. 

Бурениной; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева; игровой методики обучения детей пению (арт-

терапия)О.В. Кацер.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей 1,6 - 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения следующих образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, каждый из которых состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть целевого раздела включает в себя пояснительную 

записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 



 

 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Обязательная часть 

программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в 

образовательных областях. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, описывает: внедрение в образовательный процесс национально-

регионального компонента, систему физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и реализацию компонента дошкольного образовательного 

учреждения.  

Организационный раздел: обязательная часть содержит описание 

материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды; в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

система взаимодействия с другими учреждениями, преемственность со школой. 

 Весь процесс образования и коррекции нарушений в развитии детей 

рассчитан на совместную работу детского сада и семьи, их тесное 

взаимодействие и сотрудничество ради достижения и решения следующих 

целей и задач:  

 создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада;  

  преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, 

отказ от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников;  

 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 в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей 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; 



 

 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются:  

 взаимопознание и взаимоинформирование: стенды, лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, проекты, игры;  

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей: праздники, 

развлечения, проектная деятельность, семейные гостиные, творческие 

вечера и др.  

Организованная таким образом работа, дает возможность коллективу ДОУ 

простроить партнерские взаимоотношения с семьями воспитанников, 

способствует повышению уровня педагогической грамотности родителей, их 

знаний в области развития детей. 

 

 

 

          

 

 

 

 

                     

                                

 

 

 



 

 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЯ 

           К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЕ 

                                   МКДОУ № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                            Приложение № 1 

Режимы дня с 1.6 до 7 лет 

                              РЕЖИМ ЖИЗНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР и ЗПР 

                                 ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД ГОДА для ОНР 

Режимные моменты Старшая группа 5 

вида 

Подготовительная 

коррекционная 

группа 5 вида. 

Приём детей, осмотр,  игры на 

улице. 

 

7-00 – 8-00 

 

7-00 – 8-10 

Дежурство, утренняя 

гимнастика. 

 

8-00 – 8-25 

 

8-10 – 8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8-25 – 8-55 8-30 – 8-55 

Игры ,подготовка  к прогулке. 8-55 – 9-30 8-55 – 9-30 

Совместная деятельность  на 

улице. 

 

9-30 – 10-00 

 

9-30 – 10-00 

 

Игры, наблюдения, труд в 

природе, воздушные ванны, 

солнечные и водные процедуры 

на улице. 

 

 

10-00 – 12-10 

 

 

10-00 – 12-15 

 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры. 

 

12-10 – 12-40 12-15 – 12-50 

Подготовка к обеду, обед. 12-40 – 13-05 12-50 – 13-15 

Подготовка ко сну, сон. 13-05 – 15-00 13-15 – 15-00 

Подъём, воздушные и водные 

ванны, упражнения после сна. 

 

15-00 – 15-20 

 

15-00 – 15-20 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15-20 – 15-30 15-20 – 15-30 

Чтение худ. 

литературы(совместная 

деятельность) 

 

15-30 – 15-50 15-30 – 15-50 

Вечерние  игры, инд. раб. 15-50 – 16-20 15-50 – 16-30 

Подготовка к ужину, ужин. 16-25 – 16-40 16-30 – 16-45 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, труд на участке, уход 

домой. 

 

16-40– 19-00 

 

16-45 – 19-00 

                 



 

 

                      РЕЖИМ ЖИЗНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

                                 ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД ГОДА 

Режимные моменты Смешанная 

коррекционная 

группа 7 вида. 

Приём детей, осмотр,  игры на 

улице, самостоятельная 

деятельность. 

 

7-00 – 8-00 

Дежурство, утренняя 

гимнастика. 

 

8-00 – 8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8-20 – 8-55 

Игры ,подготовка к прогулке. 8-55 – 9-30 

Совместная деятельность на 

улице. 

9-30 – 10-00 

 

Игры, наблюдения, труд в 

природе, воздушные ванны, 

солнечные и водные процедуры 

на улице. 

 

 

10-00 – 12-10 

 

 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры. 

 

12-10 – 12-45 

Подготовка к обеду, обед. 12-45 – 13-10 

Подготовка ко сну, сон. 13-10 – 15-00 

Подъём, воздушные и водные 

ванны, упражнения после сна. 

 

15-00 – 15-20 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

 

15-20 – 15-30 

Чтение художественной 

литературы(совместная 

деятельность) 

15-30 – 15-50 

Вечерние  игры, инд. раб. 15-50 – 16-20 

Подготовка к ужину, ужин. 16-20 – 16-35 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, труд на участке, уход 

домой. 

 

16-35– 19-00 

 

 



 

 

                    РЕЖИМ ЖИЗНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

                           ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Режимные моменты Смешанная 

коррекционная 

группа 7 вида. (часы) 

Приём детей, игры, индивид. 

работа, дежурство, 

самостоятельная деят. 

 

7-00 – 7-55 

Развитие мелкой моторики, 

артикуляционная гимнастика. 

 

7-55 – 8-05 

Утренняя гимнастика. 8-05 – 8-15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8-15 – 8-50 

Подготовка к организованной 

образовательной деятельности, 

организованная 

образовательная деятельность. 

8-50 – 10-50(1,3) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка(подвижные игры, 

беседы, наблюдения, труд). 

10-50 – 12-25(1,3) 

Возвращение с прогулки, 

артикуляционная гимнастика,  

подготовка к обеду. 

 

12-25 – 12-45 

Обед. 12-45 – 13-10 

Подготовка ко сну, сон. 13-10 – 15-00 

Подъём, воздушные ванны, 

упражнения после сна, 

оздоровительные процедуры. 

 

15-00 – 15-10 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15-10 – 15-25 

Чтение худ. 

литературы(совместная деят.) 

 

15- 25 – 15 - 45 

Вечерние занятия, игры, 

направленные на развитие 

психических процессов, на 

развитие коммуникативных 

способностей, на 

формирование морально-

волевых качеств, развитие 

творческих способностей и т. 

д., самостоятельная 

15-45 – 16-20 



 

 

деятельность детей. 

Подготовка к ужину, ужин. 16-20 – 16-50 

Игры, индивид. работа по 

заданиям специалистов, 

самостоятельная деят. 

 

16-50 – 17-25 

Прогулка, уход домой. 17-25 – 19-00(1,35) 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          РЕЖИМ ЖИЗНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

                                     ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Режимные моменты Старшая группа 5 

вида 

(часы) 

Подготовительная 

коррекционная 

группа 5 вида. 

Приём детей, игры, индивид. 

работа, самост. деят., 

дежурство. 

 

7-00 – 7-50 

 

7-00 – 8-05 

Развитие мелкой моторики, 

артикуляционная гимнастика. 

 

7-50 – 8-00 

 

8-05 – 8-15 

Утренняя гимнастика. 8-00 – 8-10 8-15 – 8-25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8-10 – 8-45 8-25 – 8-50 

Подготовка к организованной 

образовательной деятельности, 

организованная  

образовательная деятельность 

(общая длительность, включая 

перерывы). 

8-45 – 10-40 (1,3) 8-50 – 10-50 (1,45) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка(подвижные игры, 

беседы, наблюдения, труд). 

10-40 – 12-20(1,4) 10-50 – 12-30(1,4) 

Возвращение с прогулки, 

артикуляционная гимнастика 

подготовка к обеду. 

 

12-20 – 12-40 

 

12-30 – 12-50 

Обед. 12-40 – 13-10 12-50 – 13-15 

Подготовка ко сну, сон. 13-10 – 15-00 13-15 – 15-00 

Подъём, воздушные ванны, 

упражнения после сна. 

 

15-00 – 15-10 

 

15-00 – 15-30 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

 

15-10 – 15-25 15-00 – 15-25 

Чтение худ. 

литературы(совместная 

деятельность) 

15-25 – 15-45 15-25- 15-45 

Вечерние занятия, игры, 

направленные на развитие 

коммуникативных 

способностей, на 

формирование морально-

волевых качеств, развитие 

творческих способностей и т. 

15-45 – 16-15 15-45 – 16-25 



 

 

д.,  самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к ужину, ужин. 16-15 – 16-45 16-25 – 16-55 

Игры, самост. деят.,  индивид. 

работа по заданиям 

специалистов. 

 

16-45 – 17-15 

 

16-55 – 17-30 

Прогулка, уход домой. 17-15 – 19-00(1,45) 17-30 – 19-00(1,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 



 

 

            Режим жизни для детей от 3 до 5 лет. 

                                        Тёплый период года. 

Режимные моменты Вторая младшая 

гр. 

Средняя гр. 

Приём, игры, дежурство, 

самостоятельная деят. 

7-00 – 8-00 7-00 – 8-10 

Утренняя гимнастика 8-00 – 8-10 8-10 – 8-20 

Подготовка к завтраку 8-10 – 8-25 8-20 – 8-30 

Завтрак 8-25 – 8-50 8-30 – 8-55 

Игры, подготовка к прогулке 8-50 – 9-10 8-55 – 9-10 

Прогулка, игры, наблюдения, 

совместная деятельность, воздушные, 

водные и солнечные процедуры. 

9-10 – 11-20 9-10 – 11-40 

Возвращение с прогулки, подг. к 

обеду. 

11-20 – 11-40 11-40 – 12-00 

                    Обед            11-40 – 12-20 12-00 – 12-35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-20 – 15-00 12-35 – 15-00 

Подъём, воздушные процедуры, упр. 

после сна. 

15-00 – 15-10 15-00 – 15-10 

Полдник 15-10 – 15-30 15-10 – 15-30 

Чтение художественной 

литературы(совместная деятельность) 

 

15-30 – 15-45 15-30 – 15-45 

Развлечения, игры. 15-45 – 16-05 15-45 – 16-10 

Подготовка к ужину. 16-05 – 16-20 16-10 – 16-20 

Ужин 16-20 – 16-45 16-20 – 16-45 

Игры, развлечения, подготовка к 

прогулке. 

16-45 – 17-15 16-45 – 17-20 

Прогулка, уход домой. 17-15 – 19-00 17-20 – 19-00 

 

 

 

 

                      

 

 



 

 

                       Режим жизни для детей от 3 до 5 лет. 

                                    Холодный  период года 

Режимные моменты Вторая младшая 

гр.  (часы) 

Средняя гр. 

(часы) 

Приём, осмотр,  игры, дежурство 7-00 – 8-00 7-00 – 8-10 

Утренняя гимнастика 8-00 – 8-10 8-10 – 8-20 

Подготовка к завтраку 8-10 – 8-25 8-20 – 8-30 

Завтрак 8-25 – 8-50 8-30 – 8-55 

 Подготовка к организованной 

образовательной деятельности, 

организованная образовательная 

деятельность. 

8-50 – 9-40(0,3) 8-55 – 10-00(0,4) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка(наблюдения, беседы, 

подвижные игры, труд). 

9-40 – 11-20(1,4) 10-00 – 11-40(1,4) 

Возвращение с прогулки, подг. к 

обеду. 

11-20 – 11-40 11-40 – 12-00 

                    Обед            11-40 – 12-20 12-00 – 12-35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-20 – 15-00 12-35 – 15-00 

Подъём, воздушные и водные 

процедуры, упр. после сна. 

15-00 – 15-10 15-00 – 15-10 

Полдник 

 

15-10 – 15-30 15-10 – 15-30 

Чтение художественной 

литературы(совместная деятельность) 

15 – 30 – 15-45 15-30 – 15-45 

Развлечения, игры(подвижные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

дидактические), направленные на 

развитие личности ребёнка. 

15-45 – 16-05 15-30 – 16-10 

Подготовка к ужину. 16-05 – 16-20 16-10 – 16-20 

Ужин 16-20 – 16-45 16-20 – 16-45 

Игры, развлечения, подготовка к 

прогулке. 

16-45 – 17-15 16-45 – 17-20 

Прогулка, уход домой. 17-15 – 19-00 

(1,45) 

17-20 – 19-00 

(1,4) 

 

 

                      



 

 

 Режим жизни для детей раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

                              Холодный  период года. 

Режимные моменты Младшая 

ясельная гр.  

(часы) 

Первая младшая 

гр. 

(часы) 

Приём ,игры, осмотр, 

самостоятельная деят. 

7-00 – 7-50 7-00 – 7 -50 

Утренняя гимнастика 7-50 – 7-55 7-50 – 7-55 

Подготовка к завтраку 7-55  – 8-10 7-55  – 8-10 

Завтрак 8-10 – 8-40 8-10 – 8-40 

 Подготовка к организованной  

образовательной деятельности, 

организованная образовательная 

деятельность. 

8-40 – 9-20(0,2) 8-40 – 9-30 (0,3) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка(наблюдения, подвижные 

игры). 

9-20 – 11-00(1,4) 9-30 – 11-05(1,35) 

Возвращение с прогулки, подг. к 

обеду. 

11-00 – 11-30 11-05 – 11-35 

                    Обед            11-30 – 12-00 11-35 – 12-05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-00 – 14-45 12-05 – 14-45 

Подъём, воздушные и водные  

процедуры, упр. после сна. 

14-45 – 15-05 14-45  – 15-05 

Полдник 15-05 – 15-35 15-05 – 15-25 

 Организованная образов. деят., 

развлечения, игры(дидактические, 

подвижные, театрализованные и др.). 

способствующие развитию личности 

ребёнка. 

15-35 – 16-00 15-25 – 16-05 

Подготовка к ужину. 16-00 – 16-15 16-05 – 16-20 

Ужин 16-15  – 16-45 16-20 – 16-50 

Чтение худ. литературы(совместная 

деятельность). 

16-45 – 16-55 16-50 – 17-00 

Игры ,развлечения, подготовка к 

прогулке. 

16-55 – 17-25 17-00 – 17-25 

Прогулка, уход домой. 17-25 – 19-00 

(1,35) 

17-25 – 19-00 

(1,4) 

 

 



 

 

 Режим жизни для детей раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

                              Тёплый  период года.  

Режимные моменты Младшая 

ясельная гр.  

(часы) 

Первая младшая 

гр. 

(часы) 

Приём, игры, осмотр. 7-00 – 7-50 7-00 – 7 -50 

Утренняя гимнастика 7-50 – 7-55 7-50 – 7-55 

Подготовка к завтраку 7-55  – 8-10 7-55  – 8-10 

Завтрак 8-10 – 8-40 8-10 – 8-40 

 Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деят. 

8-40 – 9-10 8-40 – 9-10  

Прогулка, совместная деятельность, 

наблюдения, воздушные, водные и 

солнечные процедуры. 

9-10 – 11-00(1,5) 9-10 – 11-05(1,5 

5) 

Возвращение с прогулки, подг. к 

обеду. 

11-00 – 11-30 11-05 – 11-35 

                    Обед            11-30 – 12-00 11-35 – 12-05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-00 – 14-45 12-05 – 14-45 

Подъём, воздушные процедуры, упр. 

после сна. 

14-45 – 15-05 14-45  – 15-05 

Полдник 

 

15-05 – 15-35 15-05 – 15-25 

Чтение художественной 

литературы(совместная деятельность) 

15-35 – 15-45 15-25 – 15-35 

Развлечения, игры, самостоятельная 

деят. 

15-45 – 16-00 15-25 – 16-05 

Подготовка к ужину. 16-00 – 16-15 16-05 – 16-20 

Ужин 16-15  – 16-45 16-20 – 16-50 

Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность, подготовка к прогулке. 

16-45 – 17-25 16-50 – 17-20 

Прогулка, уход домой. 17-25 – 19-00 

(1,35) 

17-20 – 19-00 

(1,4) 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                  Приложение №2     

                Утверждено 

                                                                        Заведующий МКДОУ № 35 

 ________Андрулис В.В. 

 Приказ №   от 30.08.18 г. 

  

  Оздоровление детей и предупреждение  утомляемости 

                       Режим двигательной активности 

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Мл. гр. Средняя гр. Старш. гр. Подгот. гр. 

Утренняя 

 гимнастика 

6-8 мин. 8 мин. 8-10мин. 10-12мин. 

Подвижные 

игры во время 

утреннего 

приёма детей 

3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин. 

Утренняя 

стимулирующ

ая 

коррекционна

я гимнастика 

 

 

 

_________ 

 

 

 

5-7 мин. 

 

 

 

7-10мин. 

 

 

 

10-12мин. 

Физ. минутки 

 

1-2 мин. 1-2мин. 1-2мин. 1-2мин. 

Физкультурн

ые занятия 

10-15мин. 

2 р.в нед. 

20 мин. 

2р. в нед. 

25-30 мин. 

2р. в нед. 

30-35 мин. 

2р. в нед. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

5-9 мин. 9-12 мин. 12-15 мин. 12-15мин. 

Упражнения 

после 

дневного сна 

 

5-7 мин. 5-10мин. 5-10мин. 5-10мин. 

Хождение по 

тропе  

      

«Здоровье» 

1-2 мин. 1-2мин. 1-2мин. 1-2мин. 



 

 

Двигательная 

деятельность 

на прогулке, 

подвижные 

игры. 

30-40 мин. 40-45 мин. 40-50мин. 50-60мин. 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

Не 

регламентиру

ется. 

Не 

регламентиру

ется. 

Не 

регламентиру

ется. 

Не 

регламентиру

ется. 

Спортивные 

развлечения 

 

1 раз в мес. 1-2 раза в мес. 1-2 раза в мес. 1-2 раза в мес. 

Дни Здоровья 

 

 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Оздоровитель

ный бег после 

прогулки 

30-40 сек. 1-1,5 мин. 1,5-2мин. 3 мин. 

Подвижные 

игры: 

- сюжетные; 

-бессюжетн.; 

-игры-забавы 

-соревнов.; 

-эстафеты; 

-аттракционы 

ежедневно 

не менее 

2-х игр по  

5-7 мин. 

ежедневно 

не менее 

2-х игр по  

7-8 мин. 

ежедневно 

не менее 

2-х игр по  

8-10 мин. 

ежедневно 

не менее 

2-х игр по  

10-12 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              Приложение № 

3.   

 Утверждено 

                                                                                         Заведующий МКДОУ № 35 

 ___________Андрулис В.В. 

 Приказ №  93 от 30.08.18 г. 

 

               Календарно- Тематическое планирование   

 

                               Подготовительная груп Приложение №5 

Возрастна

я группа 

                             Лексические темы 

1-я мл. 1. «Осень»(1-3нед.сент.) 

2. «Овощи»(4 нед. сент.) 

3. «Осенний лес»(1-2 нед. окт.) 

4. «Фрукты»(3нед.окт.) 

5. «Дикие животные осенью»(4 нед.) 

6. «Игрушки»(1 нед. нояб.) 

7. «Посуда»(2нед.нояб.) 

8. «Одежда»(3 нед. нояб.) 

9. «Обувь»(4 нед.нояб.) 

10. «Зима»(1 нед. дек.) 

11. «Птицы зимой»(2нед.нояб.) 

12. «Дикие животные зимой»(3 нед. нояб.) 

13. «Новый год»(4 нед.дек.) 

14. «Комнатные растения»(2 нед. янв.) 

15. «Домашние птицы»(3 нед.янв.) 

16. «Домашние птицы и их детёныши»(4 нед.янв.) 

17. «Мебель»(1 нед. фев.) 

18. «Транспорт»(2 нед. фев.) 

19. «Семья»(3 нед.фев.) 

20. «Детский сад»(4 нед.фев.) 

21. «Пришла Весна»(1 нед. март) 

22. «Мамин праздник»(2 нед. март) 

23. «Дикие животные весной»(3 нед.март) 

24. «Птицы прилетели»(4 нед. март) 

25. «Весенние цветы»(1нед.апр.) 

26. «Профессия – врач»(2 нед. апр.) 

27. «Профессия – помощник воспитателя»(3 нед.апр.) 



 

 

28. «Мой дом»(4 нед. апр.) 

29. «Насекомые»(1 нед.май) 

30. «Наш сад- огород»(2-3 нед. май) 

 1. «Осень» (3 -4 нед. Сент.) 

2. «Овощи»(1 нед.окт.) 

3. «Фрукты»(2 нед. Окт.) 

4. «Одежда»(3 нед. Окт) 

5. «Обувь»(4 нед. Окт.) 

6. «Семья»(1 нед. Нояб.) 

7. «Человек»(2 нед.нояб.) 

8. «Дом. животные(3 нед.нояб.) 

9. Дикие животные(4 нед.нояб) 

10. «Зима»(1 нед.дек.) 

11. «Зимние забавы»(2 нед.дек.) 

12. «Новогодний праздник»(3-4 нед.) 

13. «Посуда»(2 нед. Янв) 

14. «Мебель»(3-4 нед.янв) 

15. «Профессии»(1-2 нед.фев) 

16. «Транспорт»(3-4 нед.фев) 

17. «Мамин праздник»(1 нед.март) 

18. «Весна»(2 нед. март) 

19. «Домашние птицы»(3нед.март) 

20. «Дикие птицы»(4 нед.март) 

21. «Продукты питания(1 нед.апр.) 

22. «Игрушки»(2нед.апр.) 

23. «Цветы»(3-4 нед. апр.) 

24. «Насекомые»(1 нед. май) 

25. Комнатные растения»(2нед.май.) 

Средняя 1. «Осень»(1-2 нед.сент.) 

2. «Овощи»(3 нед.сент.) 

3. «Фрукты»(4 нед.сент.) 

4. «Грибы, ягоды»(1 нед.окт.) 

5. «Перелётные птицы»(2 нед.окт.) 

6. «Одежда»(3нед.окт.) 

7. «Обувь»(4 нед.окт.) 

8. «Человек, части тела»(1 нед.нояб.) 

9. «Домашние птицы»(2 нед. нояб.) 

10. «Зимующие птицы»(3 нед.нояб.) 

11. «Домашние животные»(4 нед.нояб.) 

12. «Зима»(1 нед.дек.) 

13. «Дом ,семья»(2 нед.дек.) 

14. «Мебель»(3 нед.дек.) 

15.  «Новогодний праздник»(4 нед.дек.) 



 

 

16. «Игрушки»(2 нед. янв.) 

17. «Зимние забавы»(3 нед.янв.) 

18. «Зимующие птицы»(4 нед.янв.) 

19. «Профессии»(1 нед.фев.) 

20. «23 февраля»(2 нед.фев.) 

21. «Зимняя одежда»(3 нед.фев.) 

22. «Мамин праздник»(1 нед. март) 

23. «Весна»(2 нед.март) 

24. «Профессии»(3 нед. март) 

25. «Посуда»(4 нед.март) 

26. «Весенняя одежда»(1 нед. апр.) 

27. «Комнатные растения»(2 нед.апр.) 

28. «Человек»(3-4 нед.апр.) 

29. «Растения»(1 нед.май) 

30. «Насекомые»(2 нед.май) 

 

Старшая 1. «Овощи, огород»(4 нед.сент.) 

2.  «Фрукты, сад»(1 нед. окт.) 

3. «Дары леса: грибы, ягоды»(2 нед. окт.) 

4. «Осень, деревья»(3 нед. окт.) 

5. «Перелётные птицы»(4 нед. окт.) 

6. «Одежда, обувь»(1 нед.нояб.) 

7. «Игрушки»(2 нед.нояб.) 

8. «Посуда»(3 нед.нояб.) 

9. «Мебель»(4 нед.нояб.) 

10. «Зима, зимующие птицы»(1 нед.дек.) 

11. «Дикие животные зимой»(2 нед.дек.) 

12. «Домашние животные»(3 нед.дек.) 

13. «Новый год»(4 нед. дек.) 

14. «Зимние забавы(5 нед. дек.) 

15. «Моя семья»(2нед.янв.) 

16. «Транспорт»(3 нед.янв.) 

17. «Детский сад»(4 нед.янв.) 

18. «Человек»(1нед.фев.) 

19.  «Стройка»(2нед.фев.) 

20. «Наша армия»(3 нед.фев.) 

21. «Почта»(4 нед.фев.) 

22. «Мамин праздник»(1нед.март) 

23. «Наш край, посёлок, СПб»(2 нед. март) 

24. «Рыбы»(3 нед.март) 

25. «Комнатные растения»(4 нед.март) 

26. «Весна»(1нед.апр.) 

27. «Космос»(2 нед.апр.) 



 

 

28. «Перелётные птицы»(3нед.апр) 

29. «Весенние с/х работы»(4нед.апр) 

30. «Насекомые»(5нед.апр.) 

31. «День победы»(1нед.май) 

32. «Насекомые»(2 нед. май) 

33. «Полевые цветы»(3 нед.май) 

 

Ст\подгот

ов 

1. «Овощи»(3нед.сент.) 

2. «Фрукты»(4 нед.сент.) 

3. «Осенние приметы»(1 нед.окт.) 

4. «Фрукты,овощи/ грибы, ягоды»(2 нед.окт) 

5. «Лес, деревья/кусты»(3нед.окт.) 

6.  «Ягоды,грибы/злаки,крупяные культуры,хлеба»(4 

нед.окт.) 

7. «Перелётные птицы»(1 нед.нояб.) 

8. «Домашние птицы»(2 нед.нояб.) 

9. «Зимующие птицы»(3 нед.нояб.) 

10. «Домашние и дикие 

птицы(дифференциация)/Водоплавающие птицы»(4 

нед.нояб.) 

11. «Осень(признаки зимы)/осень-зима(сравнение)(1нед.дек.) 

12. «Дикие животные»(2 нед.дек.) 

13. «Транспорт»(3 нед.дек.) 

14. «Одежда»(4 нед.дек.) 

15. «Новый год»(5 нед. дек.) 

16. «Домашние животные/Продукты питания»(3 нед.янв) 

17. «Посуда»(4 нед.янв.) 

18. «Мебель»(5 нед.янв) 

19. «Профессии ДОУ»(1нед.фев.) 

20. «Стройка»(2нед.фев.) 

21. «Наша армия»(3 нед.фев.) 

22. «Зима»(4нед.фев.) 

23. «Человек,семья»(1нед.март) 

24. «Семья/животные жарких стран»(2нед.март) 

25. «Наш посёлок»(3нед.март) 

26. «Весна/ранняя весна»(4нед.март) 

27. «Игрушки/Москва»(5 нед.март) 

28. «Перелётные птицы/Санкт-Петербург(1нед.апр.) 

29. «День космонавтики»(2 нед.апр.) 

30. «Первоцветы/Труд людей на полях»(3нед.апр.) 

31. «Рыбы»(4нед.апр.) 

32. «Насекомые»(1нед.май) 

33. «Весна/весна,приход  лета»(2нед.май)   



 

 

Подготови

т. 

1. «Овощи,фрукты»(3нед.сент.) 

2. «Грибы,ягоды»(4нед.сент.) 

3. «Деревья,кустарники»(«1нед.окт.) 

4. «Золотая осень»(2нед.окт.) 

5. «Перелётные и водоплавающие птицы»(3 нед. окт.) 

6. «Домашние птицы»(4нед.окт.) 

7. «Дикие животные, подготовка к зиме»(1нед.нояб.) 

8. «Животные Севера»(2нед.нояб.) 

9. «Животные жарких стран»(3нед.нояб.) 

10. «Поздняя осень. Обобщение.»(4нед.нояб.) 

11. «Зимующие птицы»(1нед. дек.) 

12. «Одежда,головные уборы»(2нед.дек.) 

13. Дом, мебель,(3нед.дек.) 

14. «Посуда, продукты питания»(4нед.дек.) 

15. «Новый год, зимние забавы»(5 нед.дек.) 

16. «Зима(приметы)(2нед.янв.) 

17. «Транспорт,правила дорожного движения»(3нед.янв.) 

18. «Профессии»(4 нед.янв.) 

19. «Орудия труда, инструменты»(1нед.фев.) 

20. «Зима,обобщение»(2нед.фев.) 

21. «Комнатные растения»(3нед.фев.) 

22. «Армия»(4нед.фев.) 

23. «8 марта»(1нед.март) 

24. «Ранняя весна»(2нед.март) 

25. «Рыбы»(3нед.март) 

26. «Насекомые»(4нед.март) 

27. «Человек»(1нед.апр.) 

28. «Космос»(2нед.апр.) 

29. «Семья»(3нед.апр.) 

30. «Москва-столица России»(4нед.апр.) 

31. «Санкт-Петербург»(1нед.май) 

32. «День Победы»(2нед.май) 

33. «Школа,школьные принадлежности»(3нед.май) 

34. «Весна,лето»(4 нед.май) 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 Приложение 7 

Предметно- развивающая среда 

ГРУППОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: питание, культурно-гигиеничекие навыки, 

воспитательно-образовательная и коррекционно-развивающая работа(игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, трудовая 

деятельность, чтение(восприятие)). 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ: музыкально-художественная деятельность, утренняя 

гимнастика, праздники, досуги, релаксация, индивидуальная работа. 

Кабинет дефектолога и кабинет логопеда: индив. и групповая работа, 

консультативная работа с родителями и педагогами; развитие психических 

процессов, речи детей, коррекция звукопроизношения.  

ИЗОСТУДИЯ: продуктивная деятельность(художественно-творческая деят.). 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ: двигательная деятельность, утренняя гимнастика, 

спортивные праздники, досуги: укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

МИНИ-МУЗЕЙ «РУССКАЯ ИЗБА»: ознакомление с русскими народными 

традициями. 

ЗОНА ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ: познавательно-

исследовательская  деятельность  ( в  группах) 

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА: коррекция эмоциональной, коммуникативной, 

интеллектуальной сферы развития личности ребёнка, психогимнастика. 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ: осмотр детей, контроль за здоровьем  и 

развитием ребёнка, профилактические прививки. 

 ВИДЕОТЕКА: просмотр различных видеоматериалов. 

 

 

С– ПЕТЕРБУРГСКАЯ  ГОСТИНАЯ :ознакомление  с  историей  города 

ИГРОТЕКА: игровая деятельность (различные игры)Методический кабинет: 

библиотека для педагогов, консультации, семинары и т.д. 



 

 

                                                                                                            Приложение №8 

    Обеспечение  учебно – методической литературой 

       по     внедрению  ФГОС                МКДОУ  № 35 

Автор   Название       Издательство 
Е.Г.Бацина 
В.Н.Чепикова 
О.В.Началова 

Организация   образовательного    
процесса   в   условиях   внедрения   
ФГОС  ДО 

«Учитель» 
2015г. 

М.Е.Верховкина 
А.Н.Атарова 
И.А.Смирнова 

Путеводитель   по   ФГОС   ДО    в  
таблицах   и   схемах 

 
Каро – 2014г. 

И.Н.Недомеркова 
Н.А.Мурченко 
В.В.Ужастова 

Годовой   план   работы    дошкольной    
образовательной   организации 

 
Волгоград 
  2014г. 

Н.Е.Веракса 
Т.С.Комарова 
М.А.Васильева 

Примерная    общеобразовательная    
программа    дошкольного    
образования  « От    рождения   до   
школы» 

 
 Мозаика – 
Синтез   2014г. 

Е.Г.Бацина 
Н.М.Сертакова 
Л.Ю.Крылова 

Педагогический   совет    в   условиях    
введения   ФГОС   ДО 

 
 Волгоград 
  2014г. 

Ю.А.Афонькина 
З.Ф.Себрукович 

Настольная   книга   старшего  
воспитателя 

« Учитель» 
2015г. 

Н.М.Сертакова Иннавационные   формы    
взаимодействия    ДОУ   с семьей 

«Учитель» 
2015г 

А.Я.Ветохина 
Л.Ю.Крылова 
Н.М.Сертакова 

Родительские   собрания  в   условиях    
перехода   к  ФГОС 

 
« Учитель» 
   2014г. 

С.Ю.Прохорова 
Е.Б.Хижова 

Детский   сад:   работа   с   родителями Скрипторий  
2014г 

Э.А.Халикова 
Н.В.Колебошина 

Формирование    опыта     духовно – 
нравственного   поведения   детей  4 – 7  
лет 

Учитель 
 2014г. 

О.В.Павлова Познание    предметного   мира Учитель  
  2014г 

О.В.Павлова Изобразительная   деятельность. 
Художественный   труд. 
Подготовительная  группа  
группа.Комплексные  занятия. 

  Учитель  
   2014г. 



 

 

   

Г.Н.Давыдова 
 

22   занятия   по  рисованию  для   
дошкольников. Нетрадиционные   
техники 

Скрипторий 

Л.А.Соколова Детские     олимпийские    игры. Занятия   
с   детьми   2 – 7лет 

Учитель 
   2014г. 

Н.Е.Зеленова 
Л.Е.Осипова 

Мы   живем   в   России Москва   
2013г. 

Т.А.Шорыгина     Общительные    сказки ТЦ   Сфера 

Т.В.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинская 

Знакомим   с   окружающим   миром  
детей   3 – 5   лет 

Воронеж   
  2014г. 

Афин   Алла  В. Открытые   мероприятия    для   
средней   группы 

Воронеж 
   2014г. 

Н.Е.Веракса   
Т.С.Комарова 
М.А.Васильева 

Комплексные   занятия   в  детском  
саду 

Скрипторий 
2014г. 

М.М.Борисова Малоподвижные   игры   и   
упражнения 

Мозаика    
синтез 

Л.В.Лебедева 
И.В.Козина 
Т.В.Кулакова 

 
Обучение дошкольников   пересказу  -   
старший   возраст 

Москва 

Н.С.Голицына Конспекты   комплексно – тематических   
занятий    в   подготовительной   группе 

 
 Москва 

О.в.Лосева  Развитие    познавательно – 
исследовательской   деятельности   у   
дошкольников 

Детсво -Пресс   
2013г. 

И.В.Козина  Лексические   темы   по  развитию   
речи  у дошкольников – подг.группа 

  Москва 

З.Д.Коваленко  Аппликация   семенами  Москва – 
Мозаика –
синтез  2014 

Л.В.Минкевич Математика   в детском саду – подгот. 
группа 

Москва, 2013 

Г.Н.Давыдова Подарки к праздникам Москва, 2014 

Н.В.Нищева Материалы для оформления 
родительского уголка в групповой 
раздевалке «сентябрь-февраль», «март-
август» 

Детство-пресс 

 Безопасность ребенка (стенд-гармошка) Москва 
 Роль семьи в воспитании ребенка Москва 



 

 

(стенд-гармошка) 

 Здоровый образ жизни семьи (памятка 
родителям) 

Москва 
 
 

 

 

Методическое  
пособие 

Познавательно- речевое  развитие  
детей 

Страна-фантазий 

С.Вазринцев Москва- Столица  России  

Пособие Главные  праздники  страны Школьная  книга 

Деркунская Игровая   образовательная  
деятельность  дошкольника 

Москва 

О.В.Павлова Познание  предметного  мира «Учитель» 2014г 
Ветохина,Крылова Родительские  собрания  в  условиях  

перехода  ФГОС 
Учитель 2014 

 Детский  сад – работа  с  родителями Скрипторий-
2014г. 

 Педагогический  совет  в  условиях  
введения  ФГОС 

Учитель 2015г 

Г.Н.Давыдова 22  занятия  по  рисованию( 
нетрадиционная  техника) 

Скрипторий  
2014г. 

О.В.Павлова Изобразительная  деятельность   
старшая  группа 

Последнее  
издание  2014г 

Т.А.Шорыгина Моя   семья ТЦ»Сфера» 

 Составление  рассказов  по  
сюжетной  картине( технология  
ТРИЗ) 

Аркты -2013г 

Е.В.Колесникова Математика  для  детей  4-5 лет ТВ»Сфера» 
 

Л.Б.Баряева 
Е.А.Логинова 

Программа  воспитания  и  обучения  
дошкольников  с  задержкой  
психического  развития 

Сакт-Петербург 
       2010 г. 

Т.С.Комарова Изобразительная  деятельность  в  
средней  группе 

Мозаика-Синтез 
2015г. 

Т.С.Комарова Изобразительная  деятельность  в 
младшей  группе 

Мозаика-Синтез 
2015г. 

Т.С.Комарова Изобразительная  деятельность  в  
старшей  группе 

Мозаика – 
Синтез  2015г. 

Помораева,Позина Формирование  элементарных    Мозаика-Синтез 



 

 

математических  представлений   в  
старшей  группе 

2015г 

Помораева,Позина Формирование  элементарных  
математических  представлений  в  
подготовительной  группе 

Мозаика-Синтез 
2015г. 

 Великая  Россия Москва 
Олма  Медия-
групп  2014 
 

Н.Е.Вераксы   
Т.С.Комарова   
М.А.Васильева 

Примерное  комплексно-
тематическое  планирование  к  
программе  « От  рождения  до  
школы» ( ДЛЯ  СРЕДНЕЙ  И  СТАРШЕЙ  
ГРУППЫ) 

Мозаика  синтез 
2015г. 

О.А.Скоролупова Тематическое  планирование  
образовательного  процесса  в  ДОУ  
( ЧАСТЬ 1 И 2) 

Скрипторий -
2003 
2015г. 

Л.Б.Дерягина Информационно – деловое  
оснащение « С  днем  Победы» 

Детство-Пресс 

 ИДО « Нормативно-законодательная  
база  современного  образования 
( для  родителей) 

Детство-Пресс 

И.Л.Саво ИДО  «Как  вести  себя  в  
чрезвычайных  ситуациях 

Детство –Пресс 

И.Г.Гаврикова  Истоки  русской  народной  культуры Детство-Пресс 

Е.А.Алябина Игры-забавы на  участке детского 
сада 

Т.Ц.Сфера 

Т.А.Елисеева Гендерный  подход  ( фгос) Учитель 2016г 

Е.И.Николаева Здоровьесбережение  и  
здоровьеформирование  в  условиях  
детского  сада 

Детство Пресс  
2014Г. 

Н.В.Микляева Физическое  развитие  
дошкольников 
часть 1  и  2    ( фгос) 

сфера 
2015г. 

В.А.Дергунская 
Л.Л.Тимофеева 

Планирование  образовательной  
деятельности  и  оздоровления  в  
ДОУ 

Центр  
педагогического  
образования2015 

В.П.Новикова Математика  в  детском  саду (фгос) 
для  3-4лет,5-6лет,6-7 лет 

Мозаика – 
Синтез 
2015г. 



 

 

 Наглядно –дидактические  пособия 
( 5 комплектов) 

ООО»Рыжий 
кот» 



 

 

Социально-коммуникативное  развитие 
         Автор                 Название Издательство 

Г.Н.Жучкова Нравственные  беседы  с 

детьми   4-6  лет 

Москва,    2001 

Сост.В.Г.Маралов Как научить ребенка быть 

внимательным и терпимым к 

Людям. 

Москва,   2010 

Сост.И.Н.Наревская. 

Н.Г.Сабирова 

и др. 

Профилактика нарушений в 

поведении дошкольников. 

Москва,    2010 

С.И.Семенака Учим детей  

доброжелательному 

поведению. 

Москва,    2010 

Ольга Александрова Уроки вежливости для 

малышей. 

Эксмо,     Москва,                  

2012 

А.Г.Арушанова. Развитие коммуникативных 

способностей у детей. 

Сфера     Москва 

2011 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник. 

Нравственное воспитание 

в  детском  саду. 

Мозаика-Синтез 

Москва    2008 

А.Я.Ветохина. 

З.С.Дмитренко,и др. 

Нравственно-патриотическое 

воспитание  детей  дошколь- 

ного возраста. 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс 

2010 

Т.А.Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом 

поведении. 

Сфера       Москва 

2011 

Г.А.Антонова, 

О.Е.Ельцова, 

Н.Н.Николаева. 

Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников 

к традиционной праздничной 

культуре русского народа. 

СПб Детство-Пресс 

2012. 

Н.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева, 

А.Г.Ахтян. 

Социально-нравственное 

воспитание детей от 2 до 5 лет. 

Айрис  Пресс 

Москва      2009. 

Сост.  Н.А.Арапова-          

Пискарева. 

Мой  родной  дом. Москва     2005. 

Ю.Б.Гиппенрейтер. Обращяться с ребенком  Как? Аст-Астрель 

Москва   2006. 

Игры 
Сост.И.В.Фирсова, 

О.И.Костенко. 

Игры-забавы  для вашего 

малыша. 

Каро    СПб   2010. 

Т.С.Григорьева. Программа «маленький актер» 

для детей  5-7 лет. 

Сфера     Москва 

2012. 

В.А.Деркунская, 

А.А.Ошкина. 

Игровая оброзовательная 

деятельность 

 

   

   

                                                             



 

 

Месяц Российские праздники 

Славянские праздники 

Праздники других 

народов 

Международные 

праздники 

январь 1 - Новый год 

11 - День заповедников 

27 -  День воинской 

славы России - снятие 

Ленинградской 

блокады  

30 - День Деда Мороза 

и Снегурки (слав.)  

 

8 - День детей 

(Таиланд) 

21 - День бабушек 

(Польша) 

22 - День дедушек 

(Польша) 

26 - День Австралии  

 

11 - 

Международный 

день «спасибо» 

21 - 

Международный 

день объятий  

 

февраль 10 - Велесичи 

(Кудесы)/День 

Домового (слав.)  

16 - Починки (слав.) 

23 - День защитников 

Отечества  

28 – Масленица (слав. 

2 - День сурка (США, 

Канада) 

17 - Праздник 

фонариков (Китай) 

 

17 - День 

доброты 

14 - День всех 

влюбленных 

/День Святого 

Валентина  

21 – 

Международный 

день родного 

языка  

 

март 1 - День кошек в 

России 

19 - День моряка-

подводника 

22 – 

Сороки/Жаворонки 

(слав.) 

24 – 

Комоедицы/Масленица 

(слав.)  

 

1 - Праздник прихода 

весны (Молдавия, 

Болгария, Румыния) 

3 - Праздник девочек 

или Праздник кукол 

(Япония) 

3 - День матери 

(Грузия) 

6 - Национальный  день 

бабушек (Франция)  

 

3 - Всемирный 

день писателя 

6  - 

Международный 

день детского 

телевидения и 

радиовещания   

8 - 

Международный 

женский день 

14 - 

Международный 

день рек  

20 - 

Международный 

день планетариев 

21 - 

Международный 

день кукольника  

21 - Всемирный 

день поэзии  



 

 

22 - Всемирный 

день водных 

ресурсов, 

Международный 

день Балтийского 

моря 

27 - Всемирный 

день театра 

 

апрель 1 - Именины Домового 

(слав.) 

3  - Водопол/День 

Водяного (слав.) 

18 - День воинской 

славы - Ледовое 

побоище 

29 - День Матери 

России  

 

19 - День подснежника 

(Англия) 

23 - День детей 

(Турция) 

30 - День ребенка 

(Мексика)  

 

1 - День Смеха  

2 - 

Международный 

день детской 

книги 

7 - Всемирный 

день здоровья 

12 - Всемирный 

день авиации и 

космонавтики   

18 - 

Международный 

день памятников 

и исторических 

мест 

22 -  День Земли 

24 – Всемирный 

день 

породненных 

городов* 

29 -  

Международный 

день танца   

 

май 1 - Праздник Весны и 

Труда 

 

9 - День Победы  

 

27 - Всероссийский 

День библиотек   

27 – День рождения 

Санкт-Петербурга 

 

 

5 - День детей/ 

Праздник мальчиков 

(Япония)  

 

3 - День Солнца  

8 - День Матери 

14 - 

Международный 

день птиц - 

Международный 

день семьи  

 

 



 

 

                                                                                                             Приложение № 

5 

Примерное расписание совместной образовательной 

деятельности педагогов с детьми. 

(младшая ясельная группа/Программа воспитания и обучения в детском 

саду) 

 

Дни недели 

                 Образовательная      деятельность 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедельник 

(9-00 – 9-10, 

15-35 – 15-45) 

1. Познание:формирование 

целостной картины 

мира(предметное/ 

природное 

окружение/явления 

общественной жизни) 

1.Познание: сенсорное 

развитие 

Вторник 

(9-00 – 9-10, 

15-35 – 15-45) 

1.Физическая культура 1.Познание: 

формирование 

целостной картины 

мира(предметное/ 

природное 

окружение/явления 

общественной жизни) 

Среда 

(9-00 – 9-10, 

15-35 – 15-45) 

1.Музыка 1.Познание: сенсорное 

развитие 

Четверг 

(9-00 – 9-10, 

15-35 – 15-45) 

1.Физическая культура 1.Познание: сенсорное 

развитие 

Пятница 

(9-00 – 9-10, 

15-35 – 15-45) 

 

 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка: 1,4 

1.Музыка 1.Познание: 

формирование 

целостной картины 

мира(предметное/ 

природное 

окружение/явления 

общественной жизни 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Примерное расписание совместной образовательной 

деятельности педагогов с детьми. 

(старшая  ясельная группа/Программа воспитания и обучения в детском 

саду) 

 

Дни недели 

                 Образовательная      деятельность 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедельник 

(9-00 – 9-10, 

15-35 – 15-45) 

1.Музыка 

2.Познание: познавательно-

исследовательская и 

продуктивная(конструктивная 

деятельность) 

 

 

 

Вторник 

(9-00 – 9-10, 

15-35 – 15-45) 

1.Познание: формирование 

целостной картины 

мира(предметное/ природное 

окружение/явления 

общественной жизни) 

 

1. Физкультура 

Среда 

(9-00 – 9-10, 

15-35 – 15-45) 

1.Художественное творчество 

лепка 

1.Физкультура -улица 

 

Четверг 

(9-00 – 9-10, 

15-35 – 15-45) 

1.Музыка 

2.Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

 

Пятница 

(9-00 – 9-10, 

15-35 – 15-45) 

Недельная 

образовательная 

нагрузка: 1,4 

 

1.Рисование 

2. Физическая культура 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерное расписание совместной образовательной 

деятельности педагогов с детьми. 

(вторая младшая  группа/Программа воспитания и обучения в детском 

саду) 

 

Дни недели 

                 Образовательная      деятельность 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедельник 

(9-0 – 9-40) 

1.Познание: 

формирование целостной 

картины 

мира(предметное/природ. 

окружение/явления 

общественной жизни) 

2. Физическая культура 

Приобщение к истокам 

русской народной 

культуры(2 и 4 нед.) 

Вторник 

(9-00  – 9-40) 

1. Познание: ФЭМП 

2.Художественное 

творчество: рисование 

По подгруппам. 

 

Среда 

(9-00  – 9-40) 

1.Развитие речи 

2. Музыка 

3. Физо -улица 

 

Четверг 

(9-0 – 9-40) 

1.Художественное 

творчество: лепка 

2.Физическая культура 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

Пятница 

(9-00  – 9-40) 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка: 2,3 

1. Музыка 

2. Художественное 

творчество:апплика

ция 

(конструктивная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерное расписание совместной образовательной 

деятельности педагогов с детьми. 

(средняя  группа/Программа воспитания и обучения в детском саду) 

 

Дни недели 

                 Образовательная      деятельность 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедельник 

(9-00 – 10-00) 

1.Познание: 

формирование 

целостной картины 

мира(предметное/  

 

 

1. Физическая культура 

 

Вторник 

(9-00 – 10-00) 

1.Художественное 

творчество: 

аппликация/конструир. 

2. Музыка 

 

Среда 

(9-00 – 10-00) 

1.Худ.творчество: 

рисование. 

2.Познание: ФЭМП 

По подгруппам 

 

Четверг 

(9-00 – 10-00) 

1.Развитие речи 

2.Музыка 

 

Приобщение к истокам 

русской народной 

культуры(2 и 4 нед.) 

Пятница 

(9-00 – 10-00) 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка: 3,2 

1.Чтение худ. 

литературы 

2.Физическая культура 

( улица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Примерное расписание совместной образовательной 

деятельности педагогов с детьми. (старшая  группа 5вида/Программа 

воспитания и обучения в детском саду,Программа логопедич. работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей под ред. Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной.)  

 

Дни недели 

                 Образовательная      деятельность 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Понед. 

(8-55 – 10-40) 

 

1. Развитие речи – ( логопед)  

2.Формирование целостной 

картины мира 

2. Музыка 

 

 

Вторник 

(8-55 – 10-40) 

1.Познание: Фэмп 

2.Развитие речи –(логопед) –

ЗКР 

3.Ритмопластика 

 

4.Физкультура 

 

Среда 

(8-55 – 10-40) 

1.Музыка 

2. Формирование Фэмп 

 3.Худ. творч.: рисование 

 

 

Приобщение к истокам 

русской народной 

культуры(1 и 3 нед 

Четверг 

(8-55 – 10-40) 

Индивидуальная работа с 

логопедом 

1.Худ.творч.:аппликация/лепка 

Чтение худ.лит-ры 

3. Физическая культура 

 

Пятница 

(8-55 – 10-40) 

1.Худ. творч.: рисование 

2.Конструктивно-модельная 

деят-ть 

3. Физкультура 

 

    

 

 

 

 

Недельная образовательная 

нагрузка: 4,6 

 

 

 



 

 

Примерное расписание совместной образовательной 

деятельности педагогов с детьми. (подготовительная  группа 

5вида/Программа воспитания и обучения в детском саду,Программа 

логопедич. работы по преодолению общего недоразвития речи у детей под 

ред. Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.) 

 

Дни недели 

                 Образовательная      деятельность 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Понед. 

(9-00 – 10-55) 

 1.Познание: формир.цел. карт. 

мира(предм./природн.окр./явления 

общ. ж.) 

2. Худ. творч.: рисование 

3. Фиизкультура 

Приобщение к истокам 

русской народной 

культуры(1 и 3 нед.) 

Вторник 

(9-00 – 10-55) 

1.Познание: ФЭМП 

2. Развитие речи-ГСР ( логопед) 

3. Музыка 

 

Среда 

(9-00 – 10-55) 

1.Развитие речи – подготовка к 

обучению грамоте 

2. Худ. творч.:аппл./лепка 

 3. Физическая культура 

Ритмопластика 

Четверг 

(9-00 – 10-55) 

1. Познание: ФЭМП 

2. Худ. творч.: рисование 

3. . Музыка 

Индивидуальная работа с 

логопедом 

Пятница 

(9-00 – 10-55) 

Нед. образов. 

нагр.: 7,3 

1..Познание: 

продуктивная(конструктивная) 

деятельность/Труд 

Чтение художественной лит-ры 

3. Физическая культура 

Индивидуальная работа 

с логопедом 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерное расписание совместной образовательной 

деятельности педагогов с детьми. (ст/подгот.гр.7вида /Программа 

воспитания и обучения в детском саду,Подготовка к школе детей с 

задержкой психического разв. под ред. С. Г. Шевченко) 2011-2012 уч. г. 

 

Дни недели 

                 Образовательная      деятельность 

1 - 5-6лет,  2 – 6-7лет. 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Понед. 

(9-00 – 10-50) 

1. Худ. творч.: рисование 

 2.Познание: формир.цел. карт. 

мира 

3.  Музыка  

Приобщение к истокам 

русской народной 

культуры(1 и 3 нед.) 

Вторник 

(9-00 – 10-50) 

1.Познание:продуктивн.(конструкт.) 

деят./Труд 

 2. .Познание: ФЭМП( дефектолог) 

3. Физическая культура 

Индивидуальная работа. 

Среда 

(9-00 – 10-50) 

1.Развитие речи – подготовка к 

обучению грамоте (дефектолог) 

   2. Худ. творч.: лепка/ аппликация 

  3. Музыка 

Индивидуальная работа-

дефектолог 

Четверг 

(9-00 – 10-50) 

1. Познание: ФЭМП(сенсорн. разв.) 

2.Худ. творч: рисование 

3. Физкультура 

 

 

Индивидуальная работа 

- дефектолог 

Пятница 

(9-00 – 10-50) 

Нед. образов. 

нагр.: 7,3 

1.Развитие речи 

2.Физкультура 

3. Арттерапия 

Чтение худ. лит-ры 

Индивидуальная работа 

с дефектологом 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


