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 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития (далее Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 9 «Березка» муниципального образования ЗАТО 

Александровск т/о Снежногорск. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13);

 Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08 – 249;

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 

завершения образовательных отношений в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа разработана с учетом: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена  

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.); 

- Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3  

года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  (далее 

– ОП ДО «Первые шаги») – для воспитанников ранних групп; 

- Образовательной программой дошкольного образования «Детство», под редакцией Т. И.  

Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.     

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

под редакцией Т. И.  Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой. 

2.Парциальная программа «Коррекционное обучение и воспитание 

детей пятилетнего возраста с ОНР», под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

3.Парциальная программа «Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада»,  под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

4.Парциальная программа "Программа по подготовке к школе детей с 

ЗПР”, под общей редакцией Шевченко С.Г. 

5.Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду», под 

редакцией Т. И. Осокиной. 

6.Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. 

7. Образовательная программа дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3  года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 

1.Рабочая программа коррекционной направленности "Коррекция 

фонетико - фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет", 

автор Курышова В.В. (учитель-логопед МБДОУ № 9 «Березка»). 

2.Авторская программа по преодолению водобоязни у детей раннего 

возраста «Золотая рыбка», автор Храмова Т.В. (инструктор по 

физической плаванию МБДОУ №9 «Береза»). 

3. Парциальная программа «Программа обучения детей плаванию в 

детском саду» Воронова Е.К.  

4.Авторская программа «Хатха - йога для малышей», автор Г.А.  

Еремина (инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

5.План-программа «Организация оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию осанки и профилактике 

плоскостопия с использованием мячей-хопов», автор Еремина Г.А.. 

(инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

6.План по реализации регионального содержания, разработан 

творческой группой ДОУ. 

7.План-программа деятельности творческой студии «Самоделкины» 

(конструирование и робототехника). 

8. Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. 

9. План-программа «Школоведение», разработана творческой группой 

ДОУ. 

 

Цель Программы 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, коррекцию недостатков в речевом и психическом развитии детей; развитие предпосылок учебной деятельности. 
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Задачи 

Обязательная часть 

1. Создать единое образовательное пространство через интеграцию взаимодействия всех служб по сопровождению воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ. 

2. Обеспечить равные стартовые возможности воспитанникам, готовность к обучению в школе, необходимый достаточный уровень 

развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

3. Обеспечить охрану  и укрепление здоровья ребёнка, физического и психического развития через создание современной 

здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

4. Обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих задач в процессе образования детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,  социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы и планы Основная задача по реализации программы 

1.Рабочая программа коррекционной направленности "Коррекция 

фонетико - фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет", 

автор Курышова В.В. (учитель-логопед МБДОУ № 9 «Березка»). 

Обеспечить оказание необходимой коррекционной помощи детям с 

недостатками в физическом, речевом и психическом развитии. 

2.Авторская программа по преодолению водобоязни у детей 

раннего возраста «Золотая рыбка», автор Храмова Т.В. (инструктор 

по физической плаванию МБДОУ №9 «Береза»). 

Организовать работу по преодолению водобоязни у детей раннего возраста 

для более успешного обучения плавательным умениям и навыкам в 

дальнейшем. 

3.Авторская программа «Хатха-йога для малышей», автор Г.А.  

Еремина (инструктор по физической культуре МБДОУ №9 

«Береза»). 

Развивать умение снимать усталость, укреплять слабые мышцы, развивать 

гибкость, улучшать осанку, правильно дышать, расслабляться. 

4. План-программа «Организация оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста по формированию осанки и 

профилактике плоскостопия с использованием мячей-хопов», автор 

Еремина Г.А.(инструктор по ФК МБДОУ №9 «Береза»). 

Организовать работу по формированию  правильной осанки и 

профилактике плоскостопия с детьми дошкольного возраста в процессе 

коррекционно-оздоровительной работы. 

5.План по реализации регионального содержания, разработан 

творческой группой ДОУ. 

Формировать нравственные основы патриотических чувств дошкольников 

через ознакомление с особенностями малой Родины, ее историей, 

природой, культурными ценностями.   
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6.План деятельности творческой студии «Самоделкины» 

(конструирование и робототехника). 

Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств. 

7.Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. Внедрить систему физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

видовых, климатических и географических особенностей ДОУ. 

Разработать систему медико-педагогического контроля за организацией 

образовательного процесса на его соответствие требованиям 

здоровьесбережения. 

8. План-программа «Школоведение». Способствовать успешной адаптации детей к школе, обеспечить  

преемственность целей, задач и содержания образования разных уровней 

образования. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы дошкольного образования едины для обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Сотрудничество Организации с семьей. 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

6. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

7. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

8. Принцип построения гибкого режима дня. 

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический, личностно-ориентированный и системнодеятельностный подходы 

к развитию ребенка.  
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Образовательная  деятельность  в  ДОУ  осуществляется  с    учетом      национально-культурных,  климатических и географических условий 

нашего региона: 

- крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды,  

- повышенной влажностью, преобладанием ветреной погоды; 

- коротким летним периодом; 

- смещением «пика работоспособности» на более позднее время;  

- трудностями двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно);  

- негативным влиянием природных факторов на организм ребенка;  

- существенным снижением общей работоспособности в период полярной ночи; 

- коротким световым днем в осеннее – зимний период;  

- длительным пребыванием в закрытом помещении и непродолжительностью прогулки; 

- невозможностью наблюдать ярко выраженные сезонные изменения в животном и растительном мире. 

В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены  разнообразные вариативные режимы дня.  

Видовые особенности ДОУ: 

В ДОУ функционирует 13 групп: 

Группы Направленность групп Возраст Количество 

групп 

Группа раннего возраста  1-2 1 

Группа раннего возраста  2-3 2 

Вторая младшая группа  3-4 2 

Средняя группа  4-5 2 

Старшая группа  5-6 2 

Подготовительная группа  6-8 1 

Старшая группа  компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-6 1 

Подготовительная  компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-8 1 

Подготовительная группа  компенсирующей направленности для детей с ЗПР 5-8 1 
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Возрастные особенности детей, посещающих группы общеразвивающей направленности подробно сформулированы в Образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с.  (стр. 13-26). 

 

Возраст  Характеристики возрастных  особенностей развития детей 

1-3 года Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка; интенсивно  формируется  речь,  понимание  речи  

окружающих  опережает  умение  говорить.  Важным  приобретением  речи  и мышления  является  формирующаяся  на  втором  

году  жизни  способность  обобщения.  Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Дошкольный возраст 

3-4 года Мышление носит наглядно-образный характер, сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети должны практически действовать, у детей активизируются 

речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, формируются начальные математические представления о количестве, 

величине, признаках и свойствах предметов,  дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет Совершенствуется способность классифицировать предметы,  проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности 

в построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени, речь детей 

обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного 

описания различные события, сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, 

спектаклей и пр. 

5-6 лет Появляется произвольность основных психических процессов: способность целенаправленно управлять своим поведением, 

восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, активно совершенствуется техника 

выполнения основных движений, в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени. 

6–7 лет Формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  мышление 

отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 

изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, формируется первичный целостный образ мира, отражающий 

основные его закономерности, формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, 

коммуникативная. 

Дети старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

5-7 лет 

(ЗПР) 

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

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками);  
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 отклонения  в  развитии  внимания:  неустойчивость,  рассеянность,  низкая  концентрация,  трудности переключения;  

 неравномерная работоспособность;  

 отклонения  в  развитии  памяти:  заметное  преобладание  наглядной  памяти  над  словесной,  большая сохранность 

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

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: дети не владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве.  

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают несоответствия своей  работы  

предложенному  образцу,  не  всегда  находят  допущенные  ошибки,  даже  после  просьбы взрослого проверить 

выполненную работу.  

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.  

 нарушения  речи:  одни  используют  довербальные  средства  общения,  другие  пользуются  простой фразой, аграмматичной, 

структурно нарушенной.  

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития:  

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития;  

 несформирована  мотивационная  готовность;   

 отмечается  низкий  уровень  эмоционально-волевой  готовности, ребенок  не  может  подчиниться правилам дисциплины, 

неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;  

 несформированны все структурные компоненты учебной деятельности;  

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

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического мышления;  

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

нормах поведения. 

5-7 лет 

(ОНР) 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи зачисляются дети, имеющие общее 

недоразвитие речи  II или  III уровня, часто осложнённое дизартрией (дизартрическим компонентом). 

Общее недоразвитие речи (ОНР)  – сложный, системный, трудно устранимый речевой дефект, при котором у детей с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все компоненты языковой системы, относящиеся как 

к звуковой, так и к смысловой её сторонам: фонетика, фонематическое восприятие, лексика, грамматика, связная речь.  

ОНР II уровня характеризуется: диффузным нарушением звукопроизношения; грубым нарушением фонематического слуха (слоговая 

структура и звуконаполняемость слов); зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным словарным запасом (в большей 

степени предметным), употреблением в речи  простой фразы, грамматически неоформленной; не сформированной связной речью, 

которая представлена односложными ответами на поставленный вопрос.  
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ОНР III уровня характеризуется: нарушением звукопроизношения разного генеза (дислалия,  дизартрия (дизартрический компонент), 

ринолалия);  нарушением языковых процессов (фонематических представлений, фонематического слуха, фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа и синтеза, языкового анализа и синтеза), в результате которых происходит нарушение 

звуконаполняемости  и  слоговой структуры слов;            бедным  количественно и качественно неполноценным, ограниченным 

реалиями обиходно-бытовой тематики словарным запасом; фраза может быть представлена различными видами предложений 

(простое распространённое, сложносочинённое, сложноподчинённое), но грамматически не оформлена (нарушение согласования, 

управления (предложное и беспредложное), словоизменения и словообразования; недостаточной сформированностью связной речи. 

Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются: гиперсаливацией (саливацией), нарушенной иннервацией речевого 

аппарата разной степени тяжести, нарушением артикуляторной умелости (статика и динамика), стойким нарушением 

звукопроизношения, затруднённой и длительной автоматизацией, нарушением общей и мелкой моторики. 

5-7 лет 

(ФФН) 

К категории детей с ФНР относятся дошкольники с нарушением речи в ее звуковом (фонемном) оформлении при нормальном 

функционировании всех остальных операций высказывания. 

К категории детей с ФФНР относятся дошкольники с нарушением произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. При этом нередко задерживается и лексико-

грамматическое развитие. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка. В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной оценке,  в  том  числе  в  виде  

педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  

детей.  Они  не являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям образовательной  деятельности  и  

подготовки  детей.   

Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и представлены к началу дошкольного возраста (к 3 

годам) и к завершению дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Обязательная часть 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Обязательная часть 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты коррекционно – образовательной деятельности  

с воспитанниками групп компенсирующей направленности: 

Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

Целевые ориентиры образования в 

раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Сформировано положительное отношение к 

воде, проявляет интерес к занятиям-

экспериментам. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, важнейших исторических событиях, 

культурных ценностях. 

Проявляет интерес  к  народным играм и 

художественной литературе, эмоционально 

реагирует на произведения народного 

творчества (песенки, потешки, сказки и т.д.) 

Сформированы представления о факторах, влияющих на состояние здоровья и окружающих, 

осознанное выполнение требований к безопасности жизнедеятельности.  Сформированы  

представления  о  многообразии  физических  и  спортивных  упражнений,  о значении спорта в 

сохранении и укреплении  здоровья. 

 Приобрел основные умения и  навыки  в  плавании,  которые  помогают  чувствовать  себя  в воде  

достаточно  надежно  (всплывать,  лежать,  скользить,  самостоятельно  выполнять  вдох-выдох в 

воду); усвоил  некоторые техники и  способы  плавания. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

 Умеет четко и правильно произносить все звуки в самостоятельной речи; правильно использовать 

в речи слова различной слоговой структуры; правильно употребляет ряд грамматических 

категорий русского языка. 

 Овладел навыками начального технического конструирования и программирования. 
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Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Цель педагогической диагностики – оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе 

полученных результатов. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В процессе мониторинга используются преимущественно малоформализованные диагностические методы, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, в игровой 

деятельности, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика и логопедическое обследование детей. 

Данные мероприятия проводится квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом) и только с согласия 

родителей (законных представителей) детей. 

Периодичность мониторинга – 2 раз в год (сентябрь-апрель). 

 

II РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Проектирование образовательной деятельности 

В  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами  организация  образовательного  процесса  в  

ДОУ  предполагает воспитание,  обучение  и  развитие  детей  в  непосредственно-образовательной  деятельности, образовательной  

деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  и  в  свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.    

Содержание  программы  реализуется  через  организацию  образовательной  деятельности  по  следующим   образовательным 

областям и их интеграцию:  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-

речевое развитие», «Физическое развитие».  

Организация  образовательной  деятельности  в  ДОУ  включает  в  себя  обязательную  часть  и  часть, формируемую участниками 

образовательных  отношений. 
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Обязательная  часть программы обеспечивает реализацию в ДОУ Образовательной программы дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3  года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Образовательной программы 

«Детство»/ Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и интегрируемой в нее парциальной Программы развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду Ушаковой О.С. и  составляет  не  менее  60%  от  общего  объема  реализации образовательной 

программы ДОУ.   

Часть,    формируемая  участниками  образовательных    отношений    представлена  в образовательной  программе  выбранными  и  

разработанными  самостоятельно    участниками образовательных  отношений    программами  (парциальные  программы,  авторские  

программы), технологиями и планами,  направленными  на  развитие  детей,  которая составляет  не  более  40%  от  общего  объема  

реализации  образовательной  программы  ДОУ.   

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

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.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.   

Обязательная часть 

Цели, задачи, содержание работы, формы и методы организации деятельности с детьми по образовательным областям 

осуществляются в соответствии с Примерной образовательной программой «Детство» и интегрируемой с основную программу парциальной 

программой Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». 

  

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

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 ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

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

Обязательная часть программы соответствует: 
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 - в группе раннего возраста - содержанию Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  

- в первой младшей группе - содержанию разделов «Социально-коммуникативное развитие детей» раннего возраста (стр. 51-56) 

Образовательной программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с.  

- в дошкольных группах (3-7 лет) содержанию разделов «Социально-коммуникативное развитие детей» дошкольного  возраста (стр. 

96-115) Образовательной программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с.  

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 (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

Обязательная часть программы соответствует: 

 - в группе раннего возраста - содержанию Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  

- в первой младшей группе - содержанию разделов «Познавательное развитие» раннего возраста (стр. 56-62) Образовательной 

программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с.  

- в дошкольных группах (3-7 лет) содержанию разделов «Познавательное развитие» дошкольного  возраста (стр. 115-130) 

Образовательной программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с. 

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. 
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Обязательная часть программы соответствует: 

- в группе раннего возраста - содержанию Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  

- в первой младшей группе - содержанию разделов «Речевое развитие» раннего возраста (стр. 62-68) Образовательной программы  

дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 352с.  

- в дошкольных группах (3-7 лет) содержанию парциальной Программы развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

Ушаковой О.С. 

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.). 

Обязательная часть программы соответствует: 

 - в группе раннего возраста - содержанию Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  

- в первой младшей группе - содержанию разделов «Художественно-эстетическое развитие» раннего возраста (стр. 68 -72) 

Образовательной программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с.  

- в дошкольных группах (3-7 лет) содержанию разделов «Художественно-эстетическое развитие» дошкольного  возраста (стр.143 -

172) Образовательной программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с. 

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 
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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.). 

Обязательная часть программы соответствует: 

 - в группе раннего возраста - содержанию Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  

- в первой младшей группе - содержанию разделов «Физическое развитие» раннего возраста (стр. 72 -77) Образовательной программы  

дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 352с.  

- в дошкольных группах (3-7 лет) содержанию разделов «Художественно-эстетическое развитие» дошкольного  возраста (стр.172 -

185) Образовательной программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с. 

                                                         Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ранний возраст 

В раннем возрасте часть, формируемая участниками образовательных отношений проектируется в соответствии с  авторской 

программой по преодолению водобоязни у детей раннего возраста «Золотая рыбка», автор Храмова Т.В.  и Планом реализации 

регионального содержания. 

Дошкольный возраст 

Выбор ниже  представленных  программ  и  технологий  обусловлен  образовательными  потребностями, интересами  и  мотивами  

детей,  родителей  и  ориентирован  на  специфику  региональных, климатических  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  

деятельность,  материально-технических возможностей ДОУ,  педагогического коллектива.      

Программы и технологии, реализуемые в части, формируемой участниками образовательных  отношений 
№ п/п Образовательная область Название программы Возрастная категория 

1. «Физическое развитие» 1.Парциальная программа «Программа обучения детей плаванию в детском 

саду» Воронова Е.К. 

2.Авторская программа «Хатха-йога для малышей», автор Г.А.  Еремина 

(инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

3.План-программа «Организация оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию осанки и профилактике 

Группы дошкольного 

возраста 

5-7 лет 

 

3-7 лет 
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плоскостопия с использованием мячей-хопов», автор Еремина Г.А.. 

(инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

4. Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. 

 

 

Все возрастные группы 

2. «Познавательное развитие» 1.План по реализации регионального содержания, разработан творческой 

группой ДОУ. 

2.План деятельности творческой студии «Самоделкины» (конструирование и 

робототехника). 

3.План-программа «Школоведение» 

Все возрастные группы 

3. «Социально-коммуникативное  

развитие» 

5-7 лет 

4. «Художественно-эстетическое  

развитие» 

5. «Речевое развитие» 1.Рабочая программа коррекционной направленности "Коррекция фонетико - 

фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет", автор Курышова В.В. 

(учитель-логопед МБДОУ № 9 «Березка»). 

5-7 лет 

Используемые образовательные технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Технология проектной деятельности. 

Технология исследовательской деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Технология создания портфолио дошкольника и воспитателя. 

Игровые технологии. 

Технология «ТРИЗ».  

Технология проблемного обучения в детском саду. 

Технология моделирования 

Технология развивающих игр Б.П.Никитина. 

Логические блоки З. Дьенеша 

Развивающие игры В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры. Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей у детей 3–

7 лет». 

Содержание образовательных областей части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствует указанным парциальным программам (авторским программам, системам работы, тематическим планам педагогов). 

Реализация программы «Коррекция фонетико - фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет" 

Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у старших дошкольников 5-7 лет общеразвивающих групп осуществляется 

в условиях логопункта ДОУ.  
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Цели, задачи, содержание, методы и приемы работы подробно представлены в рабочей программе коррекционной направленности 

"Коррекция фонетико - фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет", автор Курышова В.В., учитель-логопед МБДОУ № 9 

«Березка». 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы: 

положительная динамика развития воспитанников, обеспечение стартовых условий для обучения в общеобразовательных учреждениях по 

программам основного начального образования, что соответствует планируемым итоговым результатам освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования к семилетнему возрасту. 

 

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, включая способы и направления поддержки детской инициативы  

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и развития малышей. 
Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется целостно в процессе всей  его жизнедеятельности. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 
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Ранний возраст    Дошкольный   возраст  

•  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. 

•  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),  

•  восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

•  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

•  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

•  двигательная (овладение  основными движениями) формы активности ребенка 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 

Виды детской деятельности   Формы работы с детьми 

Игровая.  

Основной вид детской деятельности, организуется при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры 

Двигательная.   

Организуется при проведении физкультурных занятий, при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка.   

Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами.   

Игровые упражнения. Подвижные игры.  Игровые упражнения.   

Спортивные соревнования.  Динамический час.  

Физкультурные праздники и досуги.  Физ.минутки.  

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Интегрированные физкультурные занятия: речевыми 

элементами, музыкой, познавательные.   

Коммуникативная. 

Осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ; 

способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Театрализация. Игры с 

правилами. Просмотр видеофильмов, презентаций 
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Трудовая.  

Организуется с целью формирования у детей положительного отношения к 

труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия в посильной трудовой деятельности в ДОУ и дома. 

Основными задачами при организации труда являются: воспитание ку детей 

потребности трудиться участвовать в совместной трудовой  

деятельности, стремление быть полезным людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает в себя: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. 

Совместные действия  

Дежурство  

Поручение  

Реализация проекта  

Задание.  

Самообслуживание.  

Труд в природе, уход за растениями.  

Игра в профессии 

Познавательно-исследовательская. Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их  интеллектуального развития. Основная задача – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Наблюдение. Экскурсии. Решение проблемных ситуаций.   

Опыты и экспериментирование. Коллекционирование.   

Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами.   

Дидактические познавательные игры.  Сбор информации об 

изучаемом объекте.   

Продуктивная.   

Направлена на формирование эстетической  стороны окружающей 

действительности,  удовлетворении их потребности к самовыражению. Данный 

вид деятельности  реализуется через рисование, лепку,  аппликацию.   

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества.   

Реализация проектов. Конструирование 

Музыкально-художественная. Организуется с детьми ежедневно в определенное 

время и направлена на развитие музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Направления работы: слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество, игра на музыкальных инструментах.   

Слушание. Исполнение . Импровизация. 

Экспериментирование.   

Музыкально-дидактические игры. Подвижные игры с 

музыкальным сопровождением.  Музыкально - дидактические 

игры. Театр. Оркестр. Танцевальные действия. Концерты.   

Чтение художественной литературы.  

Направлено на формирование интереса и  

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Предсказывание и 

рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра 

«Библиотека».  

Развлечения и досуги по литературным материалам. 
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Основной  единицей  образовательного процесса  выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  

развития,  воспитания  и  обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  Особенностью  

образовательной  ситуации  является  появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного 

взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  

для  выставки),  так  и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  

деятельности  на  одном  тематическом содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованной  образовательной  деятельности.  Главными  

задачами  таких образовательных  ситуаций  являются  формирование  у  детей  новых  умений  в  разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Формы организации   непосредственно-образовательной деятельности:   

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;   

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  

реализуемыми  задачами  воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  
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 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, ориентированные  на  проявление  детьми  

самостоятельности  и  творчества  в  разных видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера свободы  

выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  культурных  практик  носит  

преимущественно  подгрупповой характер. 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая  

группа  

Средняя  

группа  

Старшая  

группа  

Подготовитель

ная группа 

общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления  

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация,  

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической  

направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по  

интересам) 

1 раз в  неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  

играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  

отрезок  времени  и  во второй половине дня.  
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно соблюдать ряд общих требований:  

—  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению новых знаний и умений;  

—  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному применению знаний, умений, способов деятельности   

      в личном опыте;  

—  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно; постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные   

      задачи,  требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

—  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,  

      склонных не завершать работу;  

—  дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна   

      обстановки,  достаточно  просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

—  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и   

      достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

Младший возраст   Средний возраст   Старший возраст 

Поощрение познавательной  

активности  каждого ребенка,  

развитие стремления  к 

наблюдению,  сравнению, 

обследованию  свойств  и качеств  

предметов; проявление  внимание  

Показ  способов    освоения  детьми системы  

разнообразных обследовательских  действий,  

приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать;    насыщение  жизни  детей 

проблемными  практическими  и 

познавательными  ситуациями  для 

Создание  мотивов    для    эмоционально 

прочувствования  своего  нового  положение  в 

детском  саду:    «Мы  заботимся  о  малышах», 

«Мы  -  помощники  воспитателя»,  «Мы  хотим  

узнать  новое  о  мире  и  многому  научиться», 

«Мы  готовимся  к  школе»;  обеспечение  условий  
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к вопросам  детей,   создание  

ситуаций самостоятельного  поиска 

решения  возникающих проблем. 

Воспитатель - пример доброго 

отношения к окружающим: как 

утешить, угостить, обрадовать, 

помочь; поддержка  стремления к 

положительным поступкам, 

создание условий для участия детей 

в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам 

животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

самостоятельного  применения  ребенком 

освоенных приемов; Проявление    

доброжелательного, заинтересованного  

отношения воспитателя  к  детским  вопросам  и 

проблемам, готовность «на равных»; Создание  

разных  центров  активности (игры,  

театрализации,  искусства,  науки, 

строительства, математики, двигательной  

деятельности и др.); в  свободной  детской  

деятельности   создание  различных  ситуаций, 

побуждающих  детей  проявить инициативу,  

активность,  совместно найти правильное 

решение проблемы; создание  ситуаций,  в  

которых дошкольники  приобретают  опыт 

дружеского  общения,  внимания  к 

окружающим  эмоциональную отзывчивость  

детей,  направляет  ее  на сочувствие  

сверстникам,  элементарную взаимопомощь;  

создание  условий  для возможности  выбора  

игры;  в  режимных  

процессах  создание  развивающих проблемно-

игровых,  практических ситуаций,  

побуждающих  дошкольников применить  

имеющийся  опыт,  проявить  

инициативу,  активность  для самостоятельного  

решения  возникшей задачи. 

для  развития  детской самостоятельности,  

инициативы,  творчества;  

создание  ситуаций,  побуждающих  детей активно  

применять  свои  знания  и  умения, постановка    

все  более  сложных  задач, развивающих    волю,    

желание  преодолевать трудности,  доводить  

начатое  дело  до  конца, искать новые  творческие  

решения.  Выполнение    следующих  правил:  не  

спешить на  помощь  ребенку  при  первых  же 

затруднениях;      побуждать  его  к 

самостоятельному  решению;  если  же  без 

помощи  не  обойтись,  вначале  эта  помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать  наводящие  вопросы  активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт; 

предоставление  возможности  сам.  решения  

поставленных  задач,  нацеливание  на  поиск 

нескольких  вариантов  решения  одной  задачи, 

показывать  детям  рост  их  достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных  

самостоятельных,  инициативных действий; 

поддержка в детях ощущение своего взросления,  

вселение  уверенность  в  своих силах;  

использование    средств,  помогающих 

дошкольникам  планомерно  и  самостоятельно 

осуществлять  свой  замысел:  опорные  схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты;  

Высшая  форма  самостоятельности  детей  –  

творчество,  задача  воспитателя  —  развивать  

интерес  к  творчеству  через  создание творческих  

ситуаций  в  игровой,  театральной, 

художественно-изобразительной деятельности,  

в ручном труде, словесном творчестве.    
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2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специалисты службы ППМС сопровождения на основании 

рекомендаций ПМПК разрабатывают адаптированную программу и индивидуальный образовательный маршрут с учетом коррекционных 

программ. 

Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает:  

1) выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии;  

2)осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

3) возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

В ДОУ ежегодно проводится обследование речевого и психического развития воспитанников общеразвивающих группы, что 

позволяет выявить детей, имеющих отклонения в психо-речевом развитии. Для данной категории детей в образовательном учреждении 

функционируют специализированные группы компенсирующей направленности: для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития.  

Группы компенсирующей направленности посещают дети пятого и шестого года жизни с диагнозами: ОНР II и III уровня речевого 

развития (группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи), смешанное специфическое расстройство 

психического развития и системное нарушение речи (группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития). Содержание образования в данных группах проектируется в соответствии с  Адаптированной основной  программой дошкольного 

образования для детей с ТНР, Адаптированной основной  программой дошкольного образования для детей с ЗПР. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в дошкольном образовательном учреждении для детей 

данной категории являются индивидуальные и подгрупповые педагогические мероприятия, на которых осуществляется формирование, 

коррекция и компенсация психических процессов и развитие языковой системы. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками 

предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе логопеда, дефектолога, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию.  

В группах компенсирующей направленности основная часть времени отводится на непосредственно образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. Коррекция недостатков в психическом и речевом развитии осуществляется 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспитателями групп компенсирующей направленности.  

Цель коррекционной работы в группах компенсирующей направленности: максимальная коррекция и компенсация психических 

процессов и познавательных способностей детей с ОНР, ЗПР; освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами.  

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются следующие задачи:  

1) системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребенка, способствующее накоплению 

количественных и качественных показателей для определения содержания и основных направлений коррекционной работы;  

2) сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим воздействием, позволяющим программировать динамику 

перехода ребенка из зоны актуального развития в зону ближайшего развития;  

3) систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая проследить эффективность коррекционно-педагогического 

воздействия, помогающая определить перспективу развития ребенка и выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению;  

4) интеграция полученных в результате обследования данных в различные образовательные занятия;  

5) использование новейших методик и технологий для оказания комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающих 

затруднения в различных видах деятельности.  

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

1) коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, учителя-дефектолога (индивидуальные и подгрупповые, фронтальные);  

2) непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психическом и речевом развитии детей;  

3) образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

4) самостоятельную деятельность детей;  

5) взаимодействие с семьями детей по реализации Программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Структура коррекционной работы представлена блоками: диагностический, коррекционно-развивающий, информационно-

просветительская работа, консультативная работа.  

I блок. Диагностический.  
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Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

 своевременно выявить детей с нарушениями в развитии;  

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

 определить оптимальный педагогический маршрут;  

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;  

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

 определить условия воспитания и обучения ребенка;  

 консультировать родителей ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОНР и ЗПР всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка 

включает медицинское (на уровне медицинских учреждений) и психолого-педагогическое обследование.  

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

воспитателем. На основании данных, полученных каждым специалистом, на психолого-медико-педагогическом консилиуме выносится 

коллегиальное заключение, и составляются рекомендации об образовательном маршруте ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей, ведется планирование коррекционных мероприятий. В середине учебного года ППМС специалистов 

проводит промежуточный мониторинг динамики развития детей, их успешности в усвоении основной и индивидуальной коррекционной 

программы развития, куда в случае необходимости вносятся изменения. В конце учебного года (май) консилиум обсуждает результаты 

коррекционно-развивающего обучения каждого ребенка на основании динамического наблюдения и делает вывод об эффективности 

выбранного образовательного маршрута.  

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой сферы, 

готовности к школьному обучению, детско-родительских отношений в семье, межличностных отношений в детской группе.  

Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, изучение и оценку соматического здоровья в соответствии с 

возрастом ребенка.  

Учитель-дефектолог проводит комплексную оценки интеллектуального развития воспитанника, особенностей развития психических 

процессов.  
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Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое включает: обследование звукопроизношения, 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, 

грамматического строя речи, связной речи.  

Диагностика развития ребенка проводится в начале и в конце учебного года. На основе результатов диагностического обследования 

учитель-логопед определяет структуру и степень выраженности имеющегося у детей дефекта речи или задержки психического развития 

(результаты фиксируются в индивидуальных картах детей); выявляет трудности в реализации индивидуальных коррекционных программ 

(при необходимости в них вносятся поправки).  

II блок. Коррекционно-развивающий. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на педагогических мероприятиях (подгрупповых и индивидуальных). 

Индивидуальная работа с каждым ребенком проводится не реже двух раз в неделю.  

Большая часть мероприятий проводится в отдельных, специально оборудованных для этого кабинетах. Кабинеты оснащены 

дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной коррекционной работы.  

Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия составляет 25-30 минут, включая непосредственно 

содержательный аспект в соответствии с календарно-тематическим планированием, пальчиковые игры и игровые упражнения, 

артикуляционную гимнастику, интерактивные мультимедийные презентации, подвижные и речевые игры, исследовательскую деятельность, 

организационные и заключительные моменты занятия.  

Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не только преодолению незрелости познавательно-речевой 

сферы детей, но и их социальному адаптированию к окружающей действительности, формированию познавательных интересов, 

способностей, развитию творческого воображения.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей в группах компенсирующей 

направленности наряду с задачами, отражающими специфику образовательной области, включает реализацию коррекционно-развивающих 

задач в соответствии с программой коррекционной направленности группы.  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе личностно-дифференцированного подхода с включением оперирования 

разными видами обучения, методами и приемами актуализации знаний детей и их психических процессов.  

Содержание работы с каждым ребенком определяется с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, структуры 

отклоняющего дефекта в рамках единой лексической темы и планируется на каждую неделю.  

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

ребенка предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
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коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, музыкально-театральная среда и др.).  

Важным условием при организации работы в группах компенсирующей направленности является соблюдение специального режима, 

в том числе речевого. Воспитателю необходимо создать в группе благоприятную внешнюю среду, спокойный эмоциональный фон, 

постоянно стимулировать ребенка к речевому общению, постоянно следить за речью детей, воспитывать у них критическое отношение к 

своей речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо требовать от него только правильных ответов, добиваться правильной 

артикуляции, ежедневно проводить работу с детьми по заданию учителя-логопеда, учителя-дефектолога. При подготовке праздников 

воспитателю следует подбирать лексический материал (стихи, тексты) в соответствии с возможностями ребенка.  

Реализация образовательной программы предусматривает обеспечение здоровьесберегающих условий. Организация воспитания и 

обучения дошкольников групп компенсирующей направленности предполагает:  

-внесение изменений в режим дня: увеличено время на проведение гигиенических процедур, время, отводимое на сон, прием пищи;  

-профилактику физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников (оптимальный режим учебных нагрузок; 

широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной деятельности: групповые, подгрупповые, индивидуальные; 

использование при планировании работы наиболее доступных методов работы: практических и наглядных, включение движения в 

образовательный процесс). 

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения его эффективности педагогами используются современные 

педагогические технологии. 

Реализация образовательной программы обеспечивает участие всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

III блок. Информационно-просветительская работа. 

Информационно-просветительская работа направлена на реализацию задач: 

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам воспитания и 

обучения детей с ОНР и ЗПР в условиях групп компенсирующего вида. Для реализации этой задачи организуется работа семинаров, 

родительских собраний, тренингов, информационных стендов и др. Ответственные за организацию и проведение информационно-

просветительской работы: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, зам. зав. по ВМР ДОУ. 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития, обучения и воспитания детей с ОНР и 

ЗПР. Задача реализуется через посещение и организацию воспитателями групп компенсирующей направленности, учителем-логопедом, 
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учителем-дефектологом семинаров, методических объединений, изучение новинок методической литературы в области логопедии, 

дефектологии, детской психологии. 

IV блок. Консультативная работа. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического сопровождения детей с психо-речевыми 

нарушениями через взаимодействие учителя-логопеда, учителя-дефектолога с педагогами, специалистами ДОУ, семьями воспитанников в 

вопросах организации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников, а 

также реализации индивидуально-дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к детям. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

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

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов. 

3. Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации коррекционных мероприятий в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития совместная деятельность всех. 

Совместная деятельность учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитателя организуется в соответствии со следующими целями:  

 повышение эффективности коррекционно-образовательной работы;  

 оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционно-педагогической деятельности.  

Деятельность учителя – логопеда, учителя- дефектолога, педагога-психолога  

(в группах компенсирующей направленности) 

 

Учитель-логопед Учитель - дефектолог Педагог-психолог 

Логопедическая экспресс-диагностика 

Логопедическая коррекционно-развивающая работа 

Консультационная работа 

Просветительская работа 

Методическая работа 

Экспресс-диагностика 

Коррекционно-развивающая работа 

Консультационная работа 

Просветительская работа 

Методическая работа 

Диагностика особенностей развития ребенка 

Коррекционно-развивающая работа 

Консультационная работа 

Просветительская работа 

Методическая работа 



33 
 

Взаимодействие с другими специалистами ДОУ 

Педагоги ДОУ Содержание коррекционно-развивающей работы 

Воспитатели   Выполняет  помимо  общеобразовательных  ряд  коррекционных  задач, направленных  на  устранение  недостатков  в  

сенсорной,  аффективно-волевой,  интеллектуальной  сферах,  обусловленных  особенностями речевого  дефекта.  При  

этом  обращает  свое  внимание  на  коррекцию отклонений  в  умственном  и  физическом  развитии,  на  обогащение 

представлений  об  окружающем,  но  и  на  дальнейшее  развитие  и совершенствование  деятельности  сохранных  

анализаторов.  Создается основа  для  благоприятного  развития  компенсаторных  возможностей ребенка, что влияет на 

эффективное владение речью. 

Музыкальный  

руководитель  

 

Широко использует ряд упражнений: для развития основных движений, мелких  мышц  руки,  активация  внимания,  

воспитания  музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развитие «мышечного чувства», а  

так  же  музыкально-дидактические  игры,  которые  способствуют развитию  фонематического  слуха  и  внимания,  

ритмические  игры  с заданиями на ориентировку в пространстве, распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети 

изучают на логопедических занятиях. 

Инструкторы  

по плаванию  и  

по ФИЗО  

 

Используют  серию  упражнений  и  заданий,  которые  способствуют оздоровлению детского организма, постановке 

диафрагмально-речевого дыхания,  совершенствованию  координации  основных  видов  движений, мелкой  моторики  

руки,  артикуляционной  моторики,  преодолению межполушарной  асимметрии  мозга,  обогащению  словарного  запаса,  

формированию  положительных  личностных  качеств  в  поведении ребенка. 

 

Технологии коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога, с воспитанниками в возрасте от 3-х до 7-ми  

Игровая технология Технология личностно-ориентированного взаимодействия 

Технология развивающего обучения Коммуникативные технологии 

 

Учебный план коррекционно-образовательной работы ДОУ в группах компенсирующей направленности с детьми старшего 

возраста (от 5-ти до 7-ми лет) (по С.Г.Шевченко) 

№ Образовательная деятельность Старший возраст (дети 5-6 лет) Старший возраст (дети 6-7 лет) 

  Неделя год Неделя год 

1 
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

(интегрированный курс) 
2 64 2 64 

2 
Развитие речевого (фонематического) восприятия и развитие 

речи 
1 32 - 

3 Подготовка к обучению грамоты - 2 64 

4 Развитие элементарных математических представлений 2 64 3 96 
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Итого 5 160 7 224 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная деятельность 5 5 

 

Учебный план коррекционно-образовательной работы детей старшего дошкольного возраста в группах компенсирующей 

направленности  детей  (с ОНР)  

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Виды занятий Форма проведения Количество занятий за 

год 

Количество занятий в неделю 

Занятие по формированию лексико-

грамматических категорий 

фронтальное 64 занятия 2 занятия 

Занятие по формированию связной речи фронтальное 32 занятия 1 занятие 

Занятие по формированию фонематических 

процессов и подготовка к обучению грамоте 

подгрупповое 64 занятия 2 занятия 

Занятие по формированию звукопроизношения индивидуальное ежедневно 

Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Виды занятий Форма проведения Количество занятий за год Количество занятий в неделю 

Занятие по формированию лексико-

грамматических категорий 

фронтальное 32 занятия 1 занятия 

подгрупповое  32 занятия 1 занятие 

Занятие по формированию связной речи фронтальное 32 занятия 1 занятие 

Подгрупповое 32 занятия 1 занятие 

Занятие по обучению грамоте фронтальное 64 занятия 2 занятия 

подгрупповое 64 занятия 2 занятия 

Занятие по формированию 

звукопроизношения 

индивидуальное ежедневно 

 

План коррекционно-образовательной деятельности педагога-психолога с детьми  

№ п/п Название работы Формы проведения Возраст 

1. Психологическое сопровождение детей раннего 

возраста в период адаптации  

Игры, образовательная деятельность, 

наблюдения 

Младший возраст (от 1до 3 лет) 
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2. Индивидуальная работа по развитию эмоционально-

личностной и познавательной сферы  детей  

Образовательная деятельность Все возрастные категории 

3. Индивидуальная коррекционная работа с детьми Образовательная деятельность Все возрастные категории 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  образовательной программы  МБДОУ № 9 «Березка» является  совместное  с  

родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение родителей  в  образовательный  процесс  ДОО.   

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: Задачи: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 ответственность родителей и педагогов. 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;   

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

Конкретные задачи работы и содержание работы по организации взаимодействия с семьями воспитанников зависят от возраста детей 

и соответствуют разделу «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников» (стр. 209) Образовательной 

программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с.  

Направления взаимодействия педагогов с родителями: 

Педагогический мониторинг 

 

Педагогическая поддержка 

 

Педагогическое образование 

родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Система взаимодействия педагогов с родителями включает: 

ознакомление родителей с 

результатами работы ДОУ 

на общих родительских 

собраниях, анализом 

участия родительской 

общественности в жизни 

ДОУ 

ознакомление родителей 

с содержанием работы 

ДОУ, направленной на 

физическое, психическое 

и социальное развитие 

ребенка 

участие в составлении 

планов работы ДОУ;  

спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, 

в работе родительского 

комитета группы, совета 

ДОУ 

целенаправленную 

работу, 

пропагандирующую   

общественное   

дошкольное   воспитание 

в  его видах разных 

формах 

обучение конкретным 

приемам и методам 

воспитания и развития 

ребенка в разных детской 

деятельности на 

семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых 

занятиях 
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Основные формы взаимодействия с родителями Традиционные мероприятия 

Формы ответственные периодичность 

Анкетирование Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

По плану  День открытых дверей 2 раза в год 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образования 

Администрация, педагоги 1 раз в квартал и 

по необходимости 

Фестиваль семейного творчества 

«Музыкальная палитра» 

ежегодно 

Консультации (групповые, 

индивидуальные) 

Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

По плану и по 

запросам 

Игровая программа с родителями 

«Крестики-нолики» 

ежегодно 

Родительские собрания групповые педагоги, специалисты 

ДОУ 

3 раза в год Спортивно-игровая программа «А-ну 

молодушки, а-ну лебедушки!» 

ежегодно 

Общесадовые родительские 

собрания 

Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

4 раза в год Проект «Зарница» ежегодно 

Конференции Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

По годовому 

плану, по планам 

специалистов 

Акция «Красная гвоздика» ежегодно 

Семиары-практикумы «Книжкина неделя» ежегодно 

Открытые показы работы с 

детьми 

Выставка семейного творчества к Дню 

матери! 

ежегодно 

Практикумы Купание с мамами ежегодно 

Видеогостинная Открытый показ досуга на воде для 

родителей 

ежегодно 

Видеоуроки Утренники и праздники По плану 

Выставки семейного творчества 

Совместные мероприятия: 

-акции 

-фестивали 

-проектная деятельность 

-спортивные мероприятия 

-музыкальные досуги и 

развлечения 

-КВН 

-викторины 

Информационное сопровождение через группы в соцсетях и группу «Пресс-центр» 
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2.6.  Особые значимые характеристики Программы 

Образовательная программа ДОУ разработана с учетом Образовательной программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  

Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева; Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова,  географических, климатических особенностей региона, запросов 

окружающего социума, специфики ДОУ и имеет ряд особенностей. 

2.6.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

При  построении  педагогического  процесса  основное  образовательное содержание  программы  педагоги  осуществляют  в  

повседневной  жизни,  в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным 

из которых является игра. Игра становится содержанием и  формой  организации  жизни  детей.  Игровые  моменты,  ситуации  и  приемы 

включаются  во  все  виды  детской  деятельности  и  общения  воспитателя  с дошкольниками. Поэтому особым разделом  программы стал 

раздел  «Игра как особое пространство развития ребенка» 

Игра как особое пространство развития ребенка 

третьего года жизни. 

Игра как особое пространство развития ребенка 

от трех до семи лет. 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать  отражению  в  игре  представлений  об  

окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Виды игр, организуемых с детьми раннего возраста: 

1.Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

2. Режиссерские игры 

3. Дидактические игры. 

 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр.  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

Виды игр, организуемых с детьми дошкольного возраста: 

1.Сюжетно- ролевые игры 

2. Режиссерские игры 

3. Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

4. Игровые импровизации. 

5. Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами. 

       Содержание работы педагога и планируемые результаты развития игровой деятельности планируются в соответствии с 

содержанием разделов «Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни» (стр. 49-51) и «Игра как особое пространство 

развития ребенка от трех до сеи лет» (стр. 77- 96) Образовательной программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с. 
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2.6.2. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Особое внимание в условиях Крайнего севера уделяется организации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной 

образовательной организации. Система физкультурно-оздоровительной работы осуществляется во всех возрастных группах в соответствии с 

разработанной в ДОУ Программой «Здоровье».  

Образовательный процесс в ДОУ имеет оздоровительную направленность. Содержание Программы «Здоровье» реализуется в 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений посредством организации НОД (физическая 

культура, плавание); организации культурных практик и оздоровительной работы с детьми во второй половине дня.  

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей за счет качественного улучшения работы по укреплению 

здоровья воспитанников и формирования привычки к ЗОЖ, как показателей  общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

1.Повышение показателей здоровья воспитанников за счет  качественного улучшения работы по укреплению здоровья детей: осознанного 

отношения к своему здоровью, формирование  представлений и знаний о пользе занятий физическими упражнениями, об основных 

гигиенических требованиях и правилах. 

2.Воспитание у всех участников образовательного процесса потребности в ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры.  

3.Разработка системы медико-педагогического контроля за организацией образовательного процесса на его соответствие требованиям 

здоровьесбережения. 

Ожидаемые результаты: Основные направления деятельности: 

 

1. Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и 

родителей  в сохранении и укреплении здоровья детей. 

2. Стимулирование  внимания дошкольников к вопросам здорового образа 

жизни, двигательной активности  и правильного питания в условиях семьи. 

 3.Сформированная система контроля выполнения задач программы 

«Здоровья». 

 4. Снижение заболеваемости у воспитанников и сотрудников ДОУ: 

уменьшение количества дней, пропущенных по болезни  одним ребенком 

1.Валеологическое образование детей, персонала, родителей.  

2.Комплексная диагностика. 

3.Организация рационального питания. 

4.Комплексная физкультурно-оздоровительная работа. 

 5.Консультативно-информационная работа: 

а/ с педагогами и персоналом; 

б/ с родителями. 

 

 

Содержание оздоровительной работы специалистов ДОУ с детьми и система физкультурно-оздоровительной работы подробно описана в 

Программе «Здоровье». 
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III РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.1.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

Обязательная часть 

 Акулова О.В., А.М. Вербенест, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое пособие/ науч. ред. Гогоберидзе.- СПб: ООО «Детство-пресс», 2016-

400 с. 

 Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие/ науч. Ред. Гогоберидзе.- СПб. : ООО «Детство-пресс», 2013.- 176 с. 

 Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим миром детей 5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 128 с. 

 Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки.  Беседы с детьми о чувствах и эмоциях.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 160 с. 

 Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 64 с. 

 Андреенко Т.А. Использование кинетического песка в работе с дошкольниками.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2017.- 128 с. 

 Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. Детство: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования- 

СПб.: ООО «Детство-пресс», 2011.- 528 с. 

 Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»- СПБ.: ООО 

«Детство-пресс» 2016.- 352 с.  

 Бабаева Т.И., З.А. Михайлова. Методические советы к программе «Детство».- СПб.: «Детство-пресс», 2001.- 304 с. 

 Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2014.- 144 с. 

 Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2017.- 128 с. 

 Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять- начинаем мы играть! Игры и занятия для детей дошкольного возраста с использованием 

картинок- обводок: Методическое пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений. – Спб.: «Детство-пресс», 2003.- 184 с. 

 Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. Приложение.- СПб, «Детство-пресс», 

2001.- 36 с.  

 Брежнова О.В. Вариативные формы организации предшкольного образования / - СПБ.: ООО «Детство-пресс», 2011.- 208 с. 

 Вакуленко Л.С., Н.В. Верещагина. Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей и речи 

дошкольников.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2014.- 192 с. 

 Вербенец А. М., Сомкова О. Н., Солнцева О. В. Ланирование образовательного процесса дошкольной организации: современные подходы и 

технология. Учебно- методическое пособие. –СПб.: ООО «Детство-пресс», 2015.- 288 с. 

 Вербенец А. М., Сомкова О. Н., Солнцева О. В. Ланирование образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство»: учеб.- метод. Пособие.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2013- 272 с. 

 Волкова Г.А. Энциклопедический словарь логопеда.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2014.- 256 с. 
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 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты.-СПБ.: ООО «детство-пресс», 2016.- 176 с. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 4-5 лет. Средняя группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, пиктограммы.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2011.- 24 с. + 14 цв. ил. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста- СПБ.: «Детство-пресс», 2016.- 512 с. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей младшего 

и среднего дошкольного возраста.- СПб.: «Детство-пресс»; 2002.- 160 с. 

 Воронкевич О.А., Т.Ю. Седачева. Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования на основе программы 

«Детство»: Из опыта работы по программе «Детство»/- СПб.- ООО «Детство-пресс», 2015.- 80 с. 

 Воронкевич О.А.. Добро пожаловать в экологию! Часть 2. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста.- СПб.: «Детство-пресс», 2003.- 336 с. 

 Гин С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений М.; 2008.- 144 с. 

 Гончарова Н.В., Михайлова З.А. План-программа педагогического процесса в детском саду: Методическое пособие для воспитателей 

детского сада/ - СПб.: «Детство-пресс», 2004.- 255 с. 

 Горошилова Е.П., Шлык Е.В. Перспективное планирование образовательной деятельности во второй младшей группе детского сада.- СПб.: 

ООО «Детство-пресс», 2015.- 192 с. 

 Горошилова Е.П., Шлык Е.В. Перспективное планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе детского 

сада.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2015.- 240 с. 

 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ ред. 

Гогоберидзе А.Г.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2016.- 144 с. 

 Гуменюк У.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: метод. Пособие.- СПб: ООО «Детство-пресс», 2013.- 160 с. 

 Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельность со старшими дошкольниками. Картотека опытов и 

экспериментов.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2017.- 64 с.  

 Гогоберидзе.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2013- 176 с. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Севременные педагогические технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста: Учебно- методическое пособие. – ООО «Детство-пресс», 2013 г.-656 с. 

 Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч. Ред. 

 Ежкова Н.С. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников.- СПб.: «Детство-пресс», 2015.-144 с. 

 Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций ( младший и 

средний возраст)- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2016.- 224 с. 

 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В., Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2016.- 192 с. 

 Ельцова О.М.. Риторика для дошкольников: программа и методические рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных 
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учреждений.- СПб.; «Детство-пресс», 2009.-208 с. 

 Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономики- СПб.: «Детство-пресс», 2013.- 176 с. 

 Ерёмина Г.А. Хатха-йога для дошколят. Программа кружка для работы с детьми дошкольного возраста. Снежногорск, 2002.- 40 с. 

 Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 4-5 лет.-СПб.: ООО «Детство-пресс», 2016.- 160 с. 

 Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 5-6 лет.- СПб: ООО «Детство-пресс», 2017.- 272 с. 

 Иванищина О.Н., Е.А. Румянцева. Развитие связной речи детей: образовательные ситуации и занятия./ Средняя группа – Волгоград: 

Учитель, 2013.- 239 с. 

 Кулганов В.А., Верещагин Н.В. Консультирование в работе детского практического психолога: Учебное пособие.- СПб.: «Детство-пресс», 

2008.- 128 с. 

 Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу: Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей.- СПб.: 

ООО «Детство-пресс», 2015.- 80 с. 

 Курочкина Н.А. Детям о книжкой графике.- СПБ.: Детство-Пресс, 1997-190с.:ил./( Библиотека программы детство) 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: учебно- наглядное пособие/ - СПб.: «Детство-пресс», 1999.-15 с. + цв. вкл.20 с. 

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом/ Библиотека программы «Детство».- СПб, 1996- 112 с. 

 Курочкина Н.А. О портретной живописи- детям.- СПб.: Детство-пресс, 2008.- 112 с. + 24 цв. ил.,  

 Л.А. Королева. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/ СПб.: ООО «Детство-пресс», 2015.- 64 с. 

 Леонова Н.Н. Художественно - эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты.- 

СПб.: ООО «Детство-пресс», 2016.-320 с. 

 Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Вторая младшая группа- Волгоград: Учитель, 2016.- 177 с. 

 Леонова Н.Н.. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Средняя группа. Волгоград: Учитель, 2016-289 с. 

 Литвинов О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность). 

Планирование образовательной деятельности.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2016.- 128 с.  

 Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группы. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учеб.-метод. 

Пособие.- СПб.: «Детство-пресс», 2017.- 96 с. + цв. ил. 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-

метод. Пособие.- СПб.: «Детство-пресс», 2016.- 160 с.  

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4  лет: учеб.-

метод. Пособие.- СПб.: «Детство-пресс», 2016.- 128 с.  

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-

метод. Пособие.- СПб.: «Детство-пресс», 2016.- 112 с.  
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 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб.-

метод. Пособие.- СПб.: «Детство-пресс», 2017.- 128 с.  

 Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности.- СПб.: 

ООО «Детство-пресс», 2015.- 256 с. 

 Литвинова О.Э. речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством общения. Конспекты занятий.Ч.3.- СПб.: ООО 

«Детство-пресс», 2016.- 128 с.  

 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. Ч. 2- СПб.: ООО 

«Детство-пресс», 2016- 144 с.  

 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий Ч. 1.- СПб.: ООО «Детство-пресс» 2017.-  128 с.  

 Литвинцева Л.А. Сказка ка средство воспитания дошкольника. Использование приемов сказкотерапии.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2010- 

144 с. + цв. Вклейка. 

 Лихачева Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. 

Методическое пособие.- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2013.- 80 с. 

 Логинова И.В. , Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина, и др. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду.; Под ред. Т.И. 

Бабаевой, Михайловой З.А., Л.М. Гурович: Изд.3-е переработанное.- 244 с.-СПБ.: Детство-Пресс, 2008. 

Курочкина Н.А. Детям о книжкой графике.- СПБ.: Детство-Пресс, 2000-190с.:ил./( Библиотека программы детство) 

 Логинова И.В., Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина, и др. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду.; Под ред. Т.И. Бабаевой, 

Михайловой З.А., Л.М. Гурович: Изд.3-е переработанное.- 244 с.-СПБ.: Детство-Пресс, 2000 
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 Шорыгина Т.А. Беседы о телевидении. Методические рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2016.- 64 с. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. Методические рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 80 с. 
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 Программа коррекционной направленности «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с ОНР», под редакцией 

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

 Программа коррекционной направленности "Программа по подготовке к школе детей с ЗПР”, под общей редакцией Шевченко С.Г. 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста «Первые шаги» (1-3)/ Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Авторская программа «Хатха  -  йога для малышей», автор Г.А.  Еремина (инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

 План - программа «Организация оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста по формированию осанки и профилактике 

плоскостопия с использованием фитболов», автор Еремина Г.А. (инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

 План по реализации регионального содержания, разработан творческой группой ДОУ. 

 План деятельности творческой студии «Самоделкины» (конструирование и робототехника). 

 Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. 

 Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду. СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС» 2010 – 80с.Смоленцева А.А. Введение в 

мир экономики, или Как мы играем в экономику: Учебно-методическое пособие.- СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2008.-176 с. 

 План-программа «Школоведение» 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение реализуемой программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет 

заведующей 

ДОУ  

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями  

Библиотека нормативно-правовой документации;  

Компьютер, принтер  

Документация по содержанию работы в ДОУ (охрана труда, 

приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр.)  
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Методический 

кабинет  

Осуществление методической помощи педагогам;  

Организация консультаций, педсоветов, семинаров и 

других форм повышения педагогического мастерства;  

Выставка дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по различным 

направлениям.  

 

Компьютер  

Библиотека педагогической, методической и детской литературы, 

периодических изданий;  

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий.  

Опыт работы педагогов.  

Документация по содержанию работы в ДОУ (годовой план, 

протоколы педсоветов, результаты диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по реализации программы и др.).  

Музыкальный 

зал  

Музыкальные занятия  

Утренняя гимнастика;  

Развлечения, тематические, физкультурные досуги;  

Театральные представления, праздники;  

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей  

Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов, с методической литературой.  

Музыкальный центр, аудиотека.  

Рояль. Телевизор. Синтезатор. 

Мультимедийное оборудование. Компьютер  

Кабинет 

педагога- 

психолога  

Индивидуальные и групповые психологические 

занятия с детьми  

Диагностика воспитанников  

Консультационно-просветительская работа с 

сотрудниками, родителями  

Игровое оборудование  

Магнитофон, аудиотека  

Стеллажи с дидактическими пособиями, методической и детской 

литературой. Компьютер. 

Кабинет 

учителя-

дефектолога  

Индивидуальные и групповые психологические 

занятия с детьми  

Диагностика воспитанников  

Консультационно-просветительская работа с 

сотрудниками, родителями  

Зеркало  

Настенная доска  

Столы и стулья для детей  

Игровое оборудование  

Магнитофон, аудиотека  

Стеллажи с дидактическими пособиями, методической и детской 

литературой. Компьютер. 

Кабинет 

учителя-

логопеда  

Индивидуальные и групповые психологические 

занятия с детьми  

Диагностика воспитанников  

Консультационно-просветительская работа с 

сотрудниками, родителями  

Зеркало, настенная доска  

Столы и стулья для детей  

Игровое оборудование  

Магнитофон, аудиотека  

Стеллажи с дидактическими пособиями, методической и детской 

литературой. Компьютер. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей. Образовательный процесс в МБДОУ № 9 «Березка» реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания детей в ДОУ 12 часов с 07.00 ч. до 19.00ч.  

В дошкольное учреждение принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для нахождения в ДОУ в группах 

общеразвивающей направленности. Уровень готовности ребенка к освоению программы устанавливается на основании заключения 

(эпикриза) медицинской комиссии об уровне физиологического и психического развития ребенка.  

В группы компенсирующей направленности принимаются дети с общим недоразвитием речи и (или) с задержкой нервно-

психического развития. Основанием к зачислению является направление психолого-медико-педагогической комиссии, личное заявление 

родителя и приказ УО.  

Организация режима дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Под режимом принято 

понимать научно-обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая и другие виды 

детской деятельности, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Основные принципы построения режима дня:  

1) режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность;  

2) соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  

Для каждой возрастной группы определен свой режим дня с учетом теплого и холодного периода года (Приложение 2).  Режим дня 

носит гибкий характер, то есть в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья, а также по мере совершенствования и формирования у детей навыков и умений.  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие задачи: 

1) полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в питании);  

2) тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

3) привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

4) поощрение самостоятельности и активности;  

5) формирование культурно-гигиенических навыков;  

6) эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  
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7) учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят 

дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет – не менее 3-х часов.  

Для организации сна детей в ДОУ созданы полноценные условия. Все группы имеют отдельные спальные помещения, 

оборудованные индивидуальными спальными местами. При организации сна детей соблюдаются все гигиенические требования и 

требования безопасности.  

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину 

дня – до обеда и во вторую половину дня – после ужина перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже -15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств. В зависимости от предыдущего вида деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на 

прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.  

Организация питания 

В ДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующего, шеф-повара и медицинскую сестру.  

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества и организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение, по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка во время пребывания в ДОУ через ознакомление с ежедневным меню.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть руки перед едой, класть пищу в рот небольшими 

кусочками и хорошо ее пережевывать, рот и руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды полоскать рот, другие. Для того 

чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой ложкой; на середину 

стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице; стол покрывают скатертью или тканевыми салфетками.  
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Двигательный режим и система закаливающих мероприятий 

Двигательный режим воспитанников и система закаливающих мероприятий соответствует возрастным особенностям детей, 

требованиям СанПиН (Приложение 3). 

Проектирование образовательного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая с последующей оздоровительной кампанией для детей всех возрастных 

групп с использованием естественных факторов природы.  

Суббота и воскресение – выходные дни. Для разгрузки детей от психологической усталости, которая возникает в процессе обучения, 

в ДОУ проводятся дни психоэмоциональной разгрузки (каникулы). В эти дни проводятся мероприятия художественно-эстетического и 

оздоровительного плана, и развлечения с учётом интересов детей.  

Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной, регламентированной и 

нерегламентированной форм деятельности ребёнка в период пребывания ребенка в ДОУ. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая деятельность Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

1-3 года Две       по 8-10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года Две       по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет Две       по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет Две-три   по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет Три   по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Объем обязательной части основной образовательной программы рассчитан в соответствии с возрастом детей и включает время, 

отведенное на:  

1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности – игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

3) самостоятельную деятельность детей;  

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  
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Время, необходимое для реализации обязательной части программы составляет от 60% до 90% времени пребывания детей (в группах 

с 12-часовым пребыванием) в ДОУ в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей. 

 

Группы Обязательная 

часть 

Часть формируемая 

Объем Программы Каким образом реализуется Объем 

2 группа раннего 

возраста 
90% 1.План по реализации регионального содержания, 

разработан творческой группой ДОУ. 

Как часть НОД, в совместной 

дея-ти, взаимод. с родителями 
10% 

1 младшая группа 80% 1.План по реализации регионального содержания, 

разработан творческой группой ДОУ. 

2.Авторская программа по преодолению водобоязни у 

детей раннего возраста «Золотая рыбка», автор Храмова 

Т.В. (инструктор по физической плаванию МБДОУ №9 

«Березка»). 

Как часть НОД, в совместной 

дея-ти, взаимод. с родителями 

Как третье физкультурное 

занятие 

20%  

 

2 младшая группа 80% 1.План по реализации регионального содержания, 

разработан творческой группой ДОУ. 

2. Парциальная программа «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

Как часть НОД, в совместной 

дея-ти, взаимод. с родителями 

Третье физкультурное занятие; 

Оздоровительная работа в 

сауне. 

20%  

 

Средняя группа 75% 

 

1.План по реализации регионального содержания, 

разработан творческой группой ДОУ. 

2. Парциальная программа «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

3. Авторская программа «Организация оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста по формированию 

осанки и профилактике плоскостопия с использованием 

мячей-хопов», автор Еремина Г.А. (инструктор по 

физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

Как часть НОД, в совместной 

дея-ти, взаимод. с родителями 

Третье физкультурное занятие; 

Оздоровительная работа в 

сауне. 

В совместной дея-ти, взаимод. 

с родителями; 

 

85% 

  

Старшая группа 60% 1.Авторская программа «Хатха  -  йога для малышей», 

автор Г.А.  Еремина (инструктор по физической культуре 

МБДОУ №9 «Береза»). 

2.Рабочая программа коррекционной направленности 

"Коррекция фонетико - фонематического недоразвития 

В совместной дея-ти, взаимод. 

с родителями; 

 

В НОД, совместной дея-ти, 

взаимод. с родителями 

40% 
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речи у детей 5 - 7 лет", автор Курышова В.В. (учитель-

логопед МБДОУ № 9 «Березка»).  

3. Авторская программа «Организация оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста по формированию 

осанки и профилактике плоскостопия с использованием 

мячей-хопов», автор Еремина Г.А. (инструктор по 

физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

4.План по реализации регионального содержания, 

разработан творческой группой ДОУ. 

5. Парциальная программа «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

 

6.План-программа творческой студии «Самоделкины» 

 

 

В совместной дея-ти, взаимод. 

с родителями; 

 

 

 

Как часть НОД, в совместной 

дея-ти, взаимод. с родителями 

Совместная д-ть - 

Оздоровительная работа в 

бассейне или сауне. 

В совместной дея-ти, взаимод. 

с родителями; 

Подготовительная 

группа 
60% 1.Рабочая программа коррекционной направленности 

"Коррекция фонетико - фонематического недоразвития 

речи у детей 5 - 7 лет", автор Курышова В.В. (учитель-

логопед МБДОУ № 9 «Березка»). 

2.Авторская программа «Хатха  -  йога для малышей», 

автор Г.А.  Еремина (инструктор по физической культуре 

МБДОУ №9 «Береза»). 

3. Авторская программа «Организация оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста по формированию 

осанки и профилактике плоскостопия с использованием 

мячей-хопов», автор Еремина Г.А. (инструктор по 

физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

4.План по реализации регионального содержания, 

разработан творческой группой ДОУ. 

5.Парциальная программа «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

 

6.План-программа «Школоведение» 

В НОД, совместной дея-ти, 

взаимод. с родителями 

 

 

В совместной дея-ти, взаимод. 

с родителями; 

 

Совместная д-ть - 

Оздоровительная работа в 

бассейне или сауне. 

 

 

Как часть НОД, совместной 

дея-ти, взаимод. с родителями 

 

В НОД, совместной дея-ти, 

взаимод. с родителями; 

В совместной дея-ти, взаимод. 

с родителями; 

40% 
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Старшая и 

подготовительная 

группы 

компенсирующей 

направленности 

80% 1. Авторская программа «Организация оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста по формированию 

осанки и профилактике плоскостопия с использованием 

мячей-хопов», автор Еремина Г.А. (инструктор по 

физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

2.План по реализации регионального содержания, 

разработан творческой группой ДОУ. 

 

3. Парциальная программа «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

совместной дея-ти, взаимод. с 

родителями; 

 

 

 

Как часть НОД, совместной 

дея-ти, взаимод. с родителями 

 

Совместная д-ть - 

Оздоровительная работа в 

бассейне или сауне. 

20%  

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

компенсирующей 

направленности 

75% 1. Авторская программа «Организация оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста по формированию 

осанки и профилактике плоскостопия с использованием 

мячей-хопов», автор Еремина Г.А. (инструктор по 

физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

2.План по реализации регионального содержания, 

разработан творческой группой ДОУ. 

3. План-программа «Школоведение» 

 

4. Парциальная программа «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

совместной дея-ти, взаимод. с 

родителями; 

 

 

 

Как часть НОД, совместной 

дея-ти, взаимод. с родителями 

Как часть НОД, совместной 

дея-ти, взаимод. с родителями 

Совместная д-ть - 

Оздоровительная работа в 

бассейне или сауне. 

25% 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов обеспечивает максимальный учёт особенностей и возможностей ребёнка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определённый баланс различных видов деятельности.  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  
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Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

Самостоятельная деятельность детей включает:  

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.);  

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками;  

речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра; 

познавательное развитие: самостоятельная опытно-экспериментальная деятельность детей, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок, самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

развивающие игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и т.п.), наблюдения;  

художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях, созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области, не определяется.   Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующего СанПиН.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов.  

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая  

группа  

 

Средняя  

группа  

 

Старшая  

группа  

 

Подготовительная  

группа 
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Игры,  общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные  игры  в 1-й половине дня 20 минут 15 минут 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные  игры, досуги,  общение  и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин. 30 мин. 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 40 мин. 30 мин. 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин. 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для 

детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  

Образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической культуре проводится со всей группой (по условиям ДОУ). 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

непосредственно образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с непосредственно образовательной 

деятельностью художественно-эстетического направления. 

Каникулы. В середине года - январь - для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых организуются 

тематическая проектная деятельность с презентацией результатов на досуговых мероприятиях эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные). В дни каникул и в летний период проводятся спортивные  и подвижные игры, спортивные праздники, 
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экскурсии, совместная исследовательская деятельность, экспериментирование,  организуются детские экологические проекты, а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 20 минут в 

день.  

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

Обязательная часть 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1.   

 

 

Двигательная  

деятельность 

3 занятия культурой 

физической (1 из которых 

проводится в бассейне) 

3 занятия физической 

культурой, 1 из 

которых проводится в 

бассейне 

3 занятия физической культурой,  

1 из которых проводится на улице 

2.  Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 

 

1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях  

2 образовательные ситуации, а также во 

всех образовательных ситуациях 

2.2. Подготовка к  

обучению грамоте  

— 

 

1 образовательная ситуация в 2недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов живой и  

неживой природы,  

экспериментирование. Познание  

предметного и социального мира,  

освоение безопасного поведения  

1 образовательная ситуация в 2 недели  

 

2 образовательные ситуации 

3.2.   Математическое и сенсорное 

развитие  

 

1 образовательная ситуация   

 

2 образовательные  

ситуации 

4. Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) и  

2 образовательные ситуации   

 

3 образовательные  

ситуации 
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конструирование 

5. Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия 

6. Чтение  

художественной  

литературы  

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных  

ситуаций и занятий  

10 образовательных  

ситуаций и занятий 

14  

образовательных 

ситуаций и  

занятий 

16  

образовательных  

ситуаций и занятий 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста, старшего возраста, проведения 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста, старшего возраста 

Раннее  детство  –  период  развития  ребенка  от  1  года  до  3  лет.  В  период  с  1  года  до  3  лет изменяется  социальная  ситуация  

развития  и  ведущая  деятельность  детей.  Ведущим  видом деятельности  ребенка  раннего  возраста  становится  –  предметная  

деятельность,  а  ситуативно-деловое  общение  со  взрослым  становится  формой  и  средством  организации  этой  предметной 

деятельности,  в  которой  ребенок  осваивает  общественно-выбранные  способы  действия  с предметами.  Взрослый  становится  не  просто  

«источником  предметов»  и  помощником  в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом для подражания. 

Развитие и обучение малышей происходит в специально организованных играх- занятиях, в процессе которых детьми приобретаются 

знания и умения, без которых невозможно их нормальное развитие. Игры – занятия с детьми раннего возраста проводятся воспитателями в 

группах.   

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику.  

Она связана с особенностями развития и поведения малышей:   

 Образовательная  деятельность  проводится  в  игровой  форме,  с  учетом  решающего значения эмоционального фактора детей.   

 Строго  по  подгруппам:  число  участников  6-8  детей.  Длительность  занятия  не превышает 8-10 минут, обязательно с включением 

двигательного задания.   

 Важно повторение заданий, так как действия, умения, знания, приобретенные ребенком, становятся  устойчивыми  не  сразу  и  легко  

разрушаются.  Тема  повторяется,  но  с  разным материалом; либо один и тот же материал, но меняется задание.   
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Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитателем группы, старшей медицинской сестрой, заведующей. 

Цель контроля – определить фактический уровень развития ребенка и возрастной группы в целом; выявить правильность медико-

педагогических воздействий,    условий    воспитания,  качество        воспитательной        работы. На основе критериев   развития  детей  

раннего  возраста  воспитателем  заполняется  индивидуальная  карта сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить 

первоначальные отклонения в его развитии, поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия.   

В  первые  дни  посещения  ребенком  детского  сада  время  пребывания  его  в  группе сокращено. Начиная с 2-х часов, 

продолжительность пребывания постепенно увеличивается. 

По окончании адаптационного периода образовательная деятельность осуществляется преимущественно в игровых формах. 

Игры-занятия проводятся в 1 и 2 половину дня по подгруппам. 

Музыкальные занятия   проводится в первые два месяца в групповом помещении, затем в музыкальном зале со всей группой детей. 

Особенности организации образовательного процесса в группах старшего дошкольного возраста.  

Выделены следующие принципы работы с детьми:  

 уход от жестко регламентированного обучения школьного типа;  

 обеспечение двигательной активности детей в различных формах;  

 использование многообразных форм организации обучения, включающих разные специфически детские виды деятельности;  

 обеспечение взаимосвязи занятий с повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, 

конструктивной и др.);  

 использование цикличности и проектной организации содержания обучения;  

 создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей содержание детской деятельности и инициирующей ее;  

 широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность детей. Введение в обучение 

элементов проблемности, задач открытого типа,  

 имеющих разные варианты решений;  

 широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых для детей ситуаций;  

 обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у 

взрослого);  

 выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы общения взрослого с детьми, детей между собой, 

что обеспечивает развитие активности, инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому;  

 формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому ребенку чувство комфортности и успешности. 
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 Младший   дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня    Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное   

развитие   

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы   

Оценка эмоционального настроение группы с последующей коррекцией 

плана работы   

Формирование навыков культуры еды   

Этика быта, трудовые поручения   

Формирование навыков культуры общения   

Театрализованные игры   

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа   

Эстетика быта   

Трудовые поручения   

Игры - ряжение   

Работа в книжном уголке   

Общение младших и старших детей   

Сюжетно - ролевые игры   

Познавательное 

развитие   

Игры-занятия   

Дидактические игры   

Наблюдения   

Беседы   

Экскурсии по участку   

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Игры   

Досуги   

Индивидуальная работа   

Речевое развитие Игры- занятия   

Чтение   

Дидактические игры   

Беседы   

Ситуации общения 

Игры   

Чтение   

Беседы   

Инсценирование   

Художественно- 

эстетическое  развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности   

Эстетика быта   

Экскурсии в природу (на участке)   

Музыкально-художественные досуги   

Индивидуальная работа   

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года   

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)   

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны)   

Физкультминутки на занятиях   

НОД по физкультуре   

Прогулка в двигательной активности   

Гимнастика после сна   

Закаливание  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения   

Самостоятельная двигательная 

деятельность   

Ритмическая гимнастика   

Хореография   
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Прогулка (индивидуальная работа  

по развитию движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная  

область 

Первая половина дня    Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное   

развитие   

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы   

Оценка эмоционального настроения группы   

Формирование навыков культуры еды   

Этика быта, трудовые поручения   

Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям   

Формирование навыков культуры общения   

Театрализованные игры   

Сюжетно-ролевые игры   

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе   

Эстетика быта   

Тематические досуги в игровой форме   

Работа в книжном уголке   

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения)   

Сюжетно - ролевые игры   

Познавательное 

развитие   

НОД по познавательному развитию   

Дидактические игры   

Наблюдения   

Беседы   

Экскурсии по участку   

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование.   

Развивающие игры   

Интеллектуальные досуги   

Индивидуальная работа   

Речевое развитие НОД по развитию речи   

Чтение   

Беседа   

Театрализованные игры  

Развивающие игры   

Дидактические игры  

Словесные игры  

Чтение   

Художественно- 

эстетическое  развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Посещение музея 

Музыкально-художественные досуги  

Индивидуальная работа 
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Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны)  

Специальные виды закаливания  

Физкультминутки  

НОД по физическому развитию  

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в спальне)  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

Самостоятельная двигательная  

деятельность  

Ритмическая гимнастика  

Хореография  

Прогулка  (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

«Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий» 

Задача  воспитателя  —  наполнить  ежедневную  жизнь  детей  увлекательными  и полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  

общения,  коллективного  творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для  организации  традиционных  событий  эффективно использование  сюжетно-тематического  планирования  образовательного  

процесса. Темы  определяются  исходя из  интересов  и  потребностей  детей,  необходимости  обогащения  детского  опыта  и интегрируют  

содержание,  методы  и  приемы  из  разных  образовательных  областей. Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  

образовательных  ситуациях детской  практической,  игровой,  изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

Примерный круг годовых праздников, развлечений, досугов и основных событий может варьироваться в течение года в зависимости от 

изменившихся условий и в соответствии с поставленными целями. В ДОУ разработан годовой круг праздников и развлечений с учетом 

Примерной образовательной программы «Детство», особенностей и возможностей МБДОУ № 9 «Березка» (Приложение 4). 

Праздник – мероприятие, направленное на создание у ребенка радостного настроения, формирование положительного 

эмоционального подъема и праздничной культуры. Проводиться при участии детей, сотрудников и родителей (законных представителей) 

воспитанников. Подготовка к празднику, проведение праздника, закрепление полученных эмоций – составляющая часть воспитательно-

образовательного процесса. 

Развлечение – занятие, времяпрепровождение, доставляющее удовольствие. Может проводиться как с участием, так и без участия 

родителей воспитанников. 
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Досуг – занятие по увлечению; средство разностороннего развития личности ребенка. Проводиться в соответствии с тематическим 

планом группы, с учетом интересов детей, в соответствии с целями образовательного процесса в конкретной группе. 

Событие – важное явление, крупный факт в общественной жизни, который находит отражение в тематике и сюжетах мероприятий, 

проходит через различные виды детской деятельности. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление помещений. 

Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома).  

Оборудование помещений соответствует требованиям СанПиН. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

При реализации программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так 

и в её помещении. На территории дошкольной организации выделяются функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - 

групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка;   

хозяйственная зона.  

В  помещении ДОУ есть дополнительное помещение для работы с детьми, предназначенное  для поочередного использования всеми 

детскими группами   (музыкальный/физкультурный зал, тренажерный зал, бассейн, сауна, кабинет учителя –логопеда, кабинет учителя-

дефектолога, кабинет педагога- психолога), а  также сопутствующие помещения (медицинского   назначения, пищеблока, прачечной) и 

служебно-бытовые помещения для персонала. 

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 

оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности.  

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В каждой возрастной группе в соответствии с задачами образовательной деятельности и 

особенностями образовательного процесса в МБДОУ № 9 обязательно организованы: 

-уголок психологической безопасности; 

- уголок здоровья. 

В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности детей, которая позволяет 

воспитанникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и т.п.).  

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития ребенка и строится в соответствии с 

принципами: 
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 принцип полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать 

все составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

 принцип трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством);  

 принцип вариативности;  

 принцип обеспечения половых различий: предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе 

которой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности;  

 принцип эмоциональной насыщенности и выразительности: рассматривается как способность среды воздействовать на эмоции 

ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, 

возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро – зло», «прекрасно 

– безобразно» и пр.  

Основные  характеристики  развивающей  предметно-пространственной среды в группах раннего возраста ДОУ: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.  

2.  Доступность  (расположение  игрового  и  дидактического  материала  в  поле зрения  и  досягаемости  ребенка),  а  также  доступность  по  

показателям  возрастного развития.  

3.  Эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности, психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 

должна быть яркой,  красочной,  привлекающей  внимание  ребенка  и  вызывающей  у  него положительные эмоции; позволить ребенку 

проявить свои эмоции.  

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не  пересекающихся  друг  с  другом  развивающих  зон,  

некая  параллельность  —  это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.  

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст повышенной  двигательной  активности,  

исследовательского  характера).  Для удовлетворения  возрастной  активности  ребенка  необходимо,  чтобы  он  имел возможность  

преобразовывать  окружающую  среду,  изменять  ее  самыми разнообразными способами.  

Развивающее пространство для малышей 1—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно.  
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Для  удобства  и  рациональности  использования  группового  помещения  пространство зонируется.  С  этой  целью педагогами 

используются перегородки,  специальные  ячейки,  ниши.  Главное,  чтобы  каждая  зона  хорошо просматривалась  из  разных  уголков  

группы  с  целью  обеспечения  безопасности малышей.  Положительный  эффект  зонирования  пространства  заключается  в возможности  

ребенка  сосредоточиться  на  интересующем  его  виде  деятельности,  не отвлекаясь на другие занятия.  

В  помещении  группы  раннего  возраста  можно  созданы  следующие  зоны предметно-развивающей среды:  

— физического развития;  

— сюжетных игр;  

— строительных игр;  

— игр с транспортом;  

— игр с природным материалом (песком, водой);  

— творчества;  

— музыкальных занятий;  

— чтения и рассматривания иллюстраций;  

— релаксации (уголок отдыха и уединения).  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста  важно  помнить  о  необходимости  его  

динамичности.  Выделенные  зоны должны  иметь  возможность  объединяться,  взаимозаменяться  и  дополняться.  

Обстановка  может  модифицироваться  в  зависимости  от  изменения  потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольного возрата 

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда  становится основой  для  организации  увлекательной,  

содержательной  жизни  и  разностороннего развития  каждого  ребенка.  Предметно-пространственная  среда в группах дошкольного 

возраста организована  по  принципу  небольших полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать  скученности  детей  и 

способствовать  играм  подгруппами  в  3—5  человек.  Все  материалы  и  игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В группах созданы уголки уединения, различные центры активности:  

—  центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  деятельности  детей  (развивающие  и  логические  

игры,  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  
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— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и  

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

—  спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

Существует   ряд  показателей,  по  которым  воспитатель  может  оценить  качество созданной  в  группе  развивающей  предметно-игровой  

среды  и  степень  ее  влияния  на детей: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок  выбирает  занятие  по  интересам  в  центрах  

активности,  что  обеспечивается разнообразием  предметного  содержания,  доступностью  материалов,  удобством  их размещения.  

2.  Низкий  уровень  шума  в  группе  (так  называемый  рабочий  шум),  при  этом голос  воспитателя  не доминирует  над  голосами  детей,  

но  тем  не  менее  хорошо  всем слышен.  

3.  Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  игрового пространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок,  рассказов,  экспериментов,  игровых  

импровизаций  и  других  продуктов  создается детьми в течение дня.  

5.  Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 9 «Березка» муниципального образования ЗАТО Александровск т/о Снежногорск. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13);

 Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08 – 249;

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до завершения образовательных отношений в различных 

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

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка.      

Программа разработана с учетом: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена  федеральным УМО по общему образованию 20 

мая 2015 г.); 

- Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3  года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  (далее – ОП ДО «Первые шаги») – для воспитанников ранних групп; 

- Образовательной программой дошкольного образования «Детство», под редакцией Т. И.  Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.     

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

под редакцией Т. И.  Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой. 

2.Парциальная программа «Коррекционное обучение и воспитание 

детей пятилетнего возраста с ОНР», под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

3.Парциальная программа «Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада»,  под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

4.Парциальная программа "Программа по подготовке к школе детей с 

ЗПР”, под общей редакцией Шевченко С.Г. 

5.Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду», под 

редакцией Т. И. Осокиной. 

6.Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. 

7. Образовательная программа дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3  года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 

1.Рабочая программа коррекционной направленности "Коррекция 

фонетико - фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет", 

автор Курышова В.В. (учитель-логопед МБДОУ № 9 «Березка»). 

2.Авторская программа по преодолению водобоязни у детей раннего 

возраста «Золотая рыбка», автор Храмова Т.В. (инструктор по 

физической плаванию МБДОУ №9 «Береза»). 

3. Парциальная программа «Программа обучения детей плаванию в 

детском саду» Воронова Е.К.  

4.Авторская программа «Хатха - йога для малышей», автор Г.А.  

Еремина (инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

5.План-программа «Организация оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию осанки и профилактике 

плоскостопия с использованием мячей-хопов», автор Еремина Г.А.. 

(инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

6.План по реализации регионального содержания, разработан 

творческой группой ДОУ. 

7.План-программа деятельности творческой студии «Самоделкины» 

(конструирование и робототехника). 

8. Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. 

9. План-программа «Школоведение», разработана творческой группой 

ДОУ. 

Цель Программы 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
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видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, коррекцию недостатков в речевом и психическом развитии детей; развитие предпосылок учебной деятельности. 

 

Задачи 

Обязательная часть 

5. Создать единое образовательное пространство через интеграцию взаимодействия всех служб по сопровождению воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ. 

6. Обеспечить равные стартовые возможности воспитанникам, готовность к обучению в школе, необходимый достаточный уровень 

развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

7. Обеспечить охрану  и укрепление здоровья ребёнка, физического и психического развития через создание современной 

здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

8. Обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих задач в процессе образования детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,  социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы и планы Основная задача по реализации программы 

1.Рабочая программа коррекционной направленности "Коррекция 

фонетико - фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет", 

автор Курышова В.В. (учитель-логопед МБДОУ № 9 «Березка»). 

Обеспечить оказание необходимой коррекционной помощи детям с 

недостатками в физическом, речевом и психическом развитии. 

2.Авторская программа по преодолению водобоязни у детей 

раннего возраста «Золотая рыбка», автор Храмова Т.В. (инструктор 

по физической плаванию МБДОУ №9 «Береза»). 

Организовать работу по преодолению водобоязни у детей раннего возраста 

для более успешного обучения плавательным умениям и навыкам в 

дальнейшем. 

3.Авторская программа «Хатха-йога для малышей», автор Г.А.  

Еремина (инструктор по физической культуре МБДОУ №9 

«Береза»). 

Развивать умение снимать усталость, укреплять слабые мышцы, развивать 

гибкость, улучшать осанку, правильно дышать, расслабляться. 

4. План-программа «Организация оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста по формированию осанки и 

профилактике плоскостопия с использованием мячей-хопов», автор 

Еремина Г.А.(инструктор по ФК МБДОУ №9 «Береза»). 

Организовать работу по формированию  правильной осанки и 

профилактике плоскостопия с детьми дошкольного возраста в процессе 

коррекционно-оздоровительной работы. 
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5.План по реализации регионального содержания, разработан 

творческой группой ДОУ. 

Формировать нравственные основы патриотических чувств дошкольников 

через ознакомление с особенностями малой Родины, ее историей, 

природой, культурными ценностями.   

6.План деятельности творческой студии «Самоделкины» 

(конструирование и робототехника). 

Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств. 

7.Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. Внедрить систему физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

видовых, климатических и географических особенностей ДОУ. 

Разработать систему медико-педагогического контроля за организацией 

образовательного процесса на его соответствие требованиям 

здоровьесбережения. 

8. План-программа «Школоведение». Способствовать успешной адаптации детей к школе, обеспечить  

преемственность целей, задач и содержания образования разных уровней 

образования. 

 

Видовые особенности ДОУ: 

В ДОУ функционирует 13 групп: 

 

Группы Направленность групп Возраст Количество 

групп 

Группа раннего возраста  1-2 1 

Группа раннего возраста  2-3 2 

Вторая младшая группа  3-4 2 

Средняя группа  4-5 2 

Старшая группа  5-6 2 

Подготовительная группа  6-8 1 

Старшая группа  компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-6 1 

Подготовительная  компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-8 1 

Подготовительная группа  компенсирующей направленности для детей с ЗПР 5-8 1 
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Возрастные особенности детей, посещающих группы общеразвивающей направленности подробно сформулированы в Образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с.  (стр. 13-26). 

 

Возраст  Характеристики возрастных  особенностей развития детей 

1-3 года Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка; интенсивно  формируется  речь,  понимание  речи  

окружающих  опережает  умение  говорить.  Важным  приобретением  речи  и мышления  является  формирующаяся  на  втором  

году  жизни  способность  обобщения.  Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Дошкольный возраст 

3-4 года Мышление носит наглядно-образный характер, сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети должны практически действовать, у детей активизируются 

речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, формируются начальные математические представления о количестве, 

величине, признаках и свойствах предметов,  дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет Совершенствуется способность классифицировать предметы,  проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности 

в построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени, речь детей 

обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного 

описания различные события, сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, 

спектаклей и пр. 

5-6 лет Появляется произвольность основных психических процессов: способность целенаправленно управлять своим поведением, 

восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, активно совершенствуется техника 

выполнения основных движений, в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени. 

6–7 лет Формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  мышление 

отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 

изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, формируется первичный целостный образ мира, отражающий 

основные его закономерности, формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, 

коммуникативная. 

Дети старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

5-7 лет 

(ЗПР) 

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

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками);  
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 отклонения  в  развитии  внимания:  неустойчивость,  рассеянность,  низкая  концентрация,  трудности переключения;  

 неравномерная работоспособность;  

 отклонения  в  развитии  памяти:  заметное  преобладание  наглядной  памяти  над  словесной,  большая сохранность 

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

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: дети не владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве.  

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают несоответствия своей  работы  

предложенному  образцу,  не  всегда  находят  допущенные  ошибки,  даже  после  просьбы взрослого проверить 

выполненную работу.  

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.  

 нарушения  речи:  одни  используют  довербальные  средства  общения,  другие  пользуются  простой фразой, аграмматичной, 

структурно нарушенной.  

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития:  

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития;  

 несформирована  мотивационная  готовность;   

 отмечается  низкий  уровень  эмоционально-волевой  готовности, ребенок  не  может  подчиниться правилам дисциплины, 

неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;  

 несформированны все структурные компоненты учебной деятельности;  

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

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического мышления;  

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

нормах поведения. 

5-7 лет 

(ОНР) 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи зачисляются дети, имеющие общее 

недоразвитие речи  II или  III уровня, часто осложнённое дизартрией (дизартрическим компонентом). 

Общее недоразвитие речи (ОНР)  – сложный, системный, трудно устранимый речевой дефект, при котором у детей с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все компоненты языковой системы, относящиеся как 

к звуковой, так и к смысловой её сторонам: фонетика, фонематическое восприятие, лексика, грамматика, связная речь.  

ОНР II уровня характеризуется: диффузным нарушением звукопроизношения; грубым нарушением фонематического слуха (слоговая 

структура и звуконаполняемость слов); зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным словарным запасом (в большей 

степени предметным), употреблением в речи  простой фразы, грамматически неоформленной; не сформированной связной речью, 

которая представлена односложными ответами на поставленный вопрос.  
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ОНР III уровня характеризуется: нарушением звукопроизношения разного генеза (дислалия,  дизартрия (дизартрический компонент), 

ринолалия);  нарушением языковых процессов (фонематических представлений, фонематического слуха, фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа и синтеза, языкового анализа и синтеза), в результате которых происходит нарушение 

звуконаполняемости  и  слоговой структуры слов;            бедным  количественно и качественно неполноценным, ограниченным 

реалиями обиходно-бытовой тематики словарным запасом; фраза может быть представлена различными видами предложений 

(простое распространённое, сложносочинённое, сложноподчинённое), но грамматически не оформлена (нарушение согласования, 

управления (предложное и беспредложное), словоизменения и словообразования; недостаточной сформированностью связной речи. 

Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются: гиперсаливацией (саливацией), нарушенной иннервацией речевого 

аппарата разной степени тяжести, нарушением артикуляторной умелости (статика и динамика), стойким нарушением 

звукопроизношения, затруднённой и длительной автоматизацией, нарушением общей и мелкой моторики. 

5-7 лет 

(ФФН) 

К категории детей с ФНР относятся дошкольники с нарушением речи в ее звуковом (фонемном) оформлении при нормальном 

функционировании всех остальных операций высказывания. 

К категории детей с ФФНР относятся дошкольники с нарушением произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. При этом нередко задерживается и лексико-

грамматическое развитие. 

 

Проектирование образовательной деятельности 

В  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами  организация  образовательного  процесса  в  

ДОУ  предполагает воспитание,  обучение  и  развитие  детей  в  непосредственно-образовательной  деятельности, образовательной  

деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  и  в  свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.    

Содержание  программы  реализуется  через  организацию  образовательной  деятельности  по  следующим   образовательным 

областям и их интеграцию:  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-

речевое развитие», «Физическое развитие».  

Организация  образовательной  деятельности  в  ДОУ  включает  в  себя  обязательную  часть  и  часть, формируемую участниками 

образовательных  отношений. 

Обязательная  часть программы обеспечивает реализацию в ДОУ Образовательной программы дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3  года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Образовательной программы 

«Детство»/ Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и интегрируемой в нее парциальной Программы развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду Ушаковой О.С. и  составляет  не  менее  60%  от  общего  объема  реализации образовательной 

программы ДОУ.   
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Часть,    формируемая  участниками  образовательных    отношений    представлена  в образовательной  программе  выбранными  и  

разработанными  самостоятельно    участниками образовательных  отношений    программами  (парциальные  программы,  авторские  

программы), технологиями и планами,  направленными  на  развитие  детей,  которая составляет  не  более  40%  от  общего  объема  

реализации  образовательной  программы  ДОУ.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ранний возраст 

В раннем возрасте часть, формируемая участниками образовательных отношений проектируется в соответствии с  авторской 

программой по преодолению водобоязни у детей раннего возраста «Золотая рыбка», автор Храмова Т.В.  и Планом реализации 

регионального содержания. 

Дошкольный возраст 

Выбор ниже  представленных  программ  и  технологий  обусловлен  образовательными  потребностями, интересами  и  мотивами  

детей,  родителей  и  ориентирован  на  специфику  региональных, климатических  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  

деятельность,  материально-технических возможностей ДОУ,  педагогического коллектива.      

Программы и технологии, реализуемые в части, формируемой участниками образовательных  отношений 
№ п/п Образовательная область Название программы Возрастная категория 

1. «Физическое развитие» 1.Парциальная программа «Программа обучения детей плаванию в детском 

саду» Воронова Е.К. 

2.Авторская программа «Хатха-йога для малышей», автор Г.А.  Еремина 

(инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

3.План-программа «Организация оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию осанки и профилактике 

плоскостопия с использованием мячей-хопов», автор Еремина Г.А.. 

(инструктор по физической культуре МБДОУ №9 «Береза»). 

4. Программа «Здоровье», разработана творческой группой ДОУ. 

Группы дошкольного 

возраста 

5-7 лет 

 

3-7 лет 

 

 

 

Все возрастные группы 

2. «Познавательное развитие» 1.План по реализации регионального содержания, разработан творческой 

группой ДОУ. 

2.План деятельности творческой студии «Самоделкины» (конструирование и 

робототехника). 

3.План-программа «Школоведение» 

Все возрастные группы 

3. «Социально-коммуникативное  

развитие» 

5-7 лет 

4. «Художественно-эстетическое  

развитие» 

5. «Речевое развитие» 1.Рабочая программа коррекционной направленности "Коррекция фонетико - 

фонематического недоразвития речи у детей 5 - 7 лет", автор Курышова В.В. 

5-7 лет 
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(учитель-логопед МБДОУ № 9 «Березка»). 

Используемые образовательные технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Технология проектной деятельности. 

Технология исследовательской деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Технология создания портфолио дошкольника и воспитателя. 

Игровые технологии. 

Технология «ТРИЗ».  

Технология проблемного обучения в детском саду. 

Технология моделирования 

Технология развивающих игр Б.П.Никитина. 

Логические блоки З. Дьенеша 

Развивающие игры В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры. Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей у детей 3–

7 лет». 

 

Содержание образовательных областей части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствует указанным парциальным программам (авторским программам, системам работы, тематическим планам педагогов). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  образовательной программы  МБДОУ № 9 «Березка» является  совместное  с  

родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение родителей  в  образовательный  процесс  ДОО.   

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: Задачи: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;   

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 
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 ответственность родителей и педагогов. 

Конкретные задачи работы и содержание работы по организации взаимодействия с семьями воспитанников зависят от возраста детей 

и соответствуют разделу «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников» (стр. 209) Образовательной 

программы  дошкольного образования «Детство» /  Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с.  

Направления взаимодействия педагогов с родителями: 

Педагогический мониторинг 

 

Педагогическая поддержка 

 

Педагогическое образование 

родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Система взаимодействия педагогов с родителями включает: 

ознакомление родителей с 

результатами работы ДОУ 

на общих родительских 

собраниях, анализом 

участия родительской 

общественности в жизни 

ДОУ 

ознакомление родителей 

с содержанием работы 

ДОУ, направленной на 

физическое, психическое 

и социальное развитие 

ребенка 

участие в составлении 

планов работы ДОУ;  

спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, 

в работе родительского 

комитета группы, совета 

ДОУ 

целенаправленную 

работу, 

пропагандирующую   

общественное   

дошкольное   воспитание 

в  его видах разных 

формах 

обучение конкретным 

приемам и методам 

воспитания и развития 

ребенка в разных детской 

деятельности на 

семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых 

занятиях 

Основные формы взаимодействия с родителями Традиционные мероприятия 

Формы ответственные периодичность 

Анкетирование Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

По плану  День открытых дверей 2 раза в год 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образования 

Администрация, педагоги 1 раз в квартал и 

по необходимости 

Фестиваль семейного творчества 

«Музыкальная палитра» 

ежегодно 

Консультации (групповые, 

индивидуальные) 

Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

По плану и по 

запросам 

Игровая программа с родителями 

«Крестики-нолики» 

ежегодно 

Родительские собрания групповые педагоги, специалисты 

ДОУ 

3 раза в год Спортивно-игровая программа «А-ну 

молодушки, а-ну лебедушки!» 

ежегодно 

Общесадовые родительские 

собрания 

Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

4 раза в год Проект «Зарница» ежегодно 

Конференции Администрация, педагоги, 

специалисты ДОУ 

По годовому 

плану, по планам 

специалистов 

Акция «Красная гвоздика» ежегодно 

Семиары-практикумы «Книжкина неделя» ежегодно 

Открытые показы работы с Выставка семейного творчества к Дню ежегодно 
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детьми матери! 

Практикумы Купание с мамами ежегодно 

Видеогостинная Открытый показ досуга на воде для 

родителей 

ежегодно 

Видеоуроки Утренники и праздники По плану 

Выставки семейного творчества 

Совместные мероприятия: 

-акции 

-фестивали 

-проектная деятельность 

-спортивные мероприятия 

-музыкальные досуги и 

развлечения 

-КВН 

-викторины 

Информационное сопровождение через группы в соцсетях и группу «Пресс-центр» 

 

 



Приложения. 

Приложение 1. 

Организация предметно – развивающей среды  ДОУ 

 

№ Помещения Условия Мероприятия 

1. Спортивный зал Спортивное оборудование для 

проведения занятия с детьми 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Занятия кружка «Хатха –йога» 

 Спортивные развлечения, соревнования 

 Занятия Семейной спортивной школы 

 Индивидуальная работа по усвоению физических навыков и умений 

 Занятия по коррекции плоскостопия и нарушению осанки 

2. Тренажерный зал Спортивное оборудование  Индивидуальная работа по усвоению навыков и умений 

 Физкультурные занятия 

 Занятия в Семейной спортивной школе 

3. 

 

Бассейн (сауна) Оборудование для обучения 

детей плаванию 
 Физкультурные занятия по обучению детей плаванию 

 Спортивные праздники и развлечения 

 Оздоровительные мероприятия в сауне 

4 

 

Спортивная площадка 

ДОУ 

Оборудование: шведские 

стенки, горки, спортивные 

комплексы 

 Утренняя гимнастика на воздухе 

 Физкультурные занятия на воздухе 

 Спортивные праздники и соревнования на воздухе 

5. 

 

Музыкальный зал Пианино, мультимедийная 

установка, проекционный 

экран, музыкальный центр, 

телевизор, видеомагнитофон 

(диски, кассеты) 

музыкальные инструменты, 

игрушки.  

 Музыкальные занятия 

 Индивидуальная работа по закреплению танцевальных движений 

 Спектакли 

 Развлечения, праздники 

6. Кабинет педагога – 

психолога, учителя - 

логопеда 

Методические пособия, игры, 

игрушки 

стимульный материал 

 Групповые занятия по коррекции 

 Индивидуальные занятия 

 Занятия кружка «Познавай – ка» 



79 
 

доска  Консилиумы с родителями 

7. Кабинет социального 

педагога 

Методические пособия, 

документация  
 Индивидуальные консультации с родителями, оформление документов 

8. Медицинский кабинет 

(кабинет медицинских 

сестер, кабинет врача,  

прививочный, 

изолятор) 

Документация, лекарственные 

препараты, оборудование  
 Осмотр детей 

 Антропометрия 

 Вакцинация детей 

 

 

9. Пищеблок 

 

Оборудование, посуда, 

продукты 
 Приготовление пищи, подготовка и раздача пищи 

10. Прачечная Оборудование, белье  Стирка, сушка и глажение белья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Режим деятельности групп МБДОУ № 9 «Березка» 

Вторая ранняя группа  

Виды деятельности Время 

проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Совместная деятельность:  

 Вхождение в день 

07.50-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

08.00-08.35 

Самостоятельная игровая деятельность, гигиенические процедуры 08.35-09.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)/  

Самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.30 

Совместная деятельность: второй завтрак 09.30-09.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

организованная образовательная деятельность) 

09.45-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

11.20-11.55 

Подготовка ко сну, сон 11.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.15-15.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)/ 

Самостоятельная деятельность детей 

15.50-16.20 

Совместная деятельность (игровая, речевая, продуктивная, 

индивидуальная работа, чтение художественной литературы) 

16.20-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Самостоятельная игровая деятельность детей 17.10-17.20 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность), уход детей 

домой 

17.20-19.00 

Первая младшая группа  

Виды деятельности Время 

проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Совместная деятельность:  

 Вхождение в день 

 Утренняя гимнастика 

07.50-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 



81 
 

Самостоятельная игровая деятельность 08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)/ 

Самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.30 

Совместная деятельность: второй завтрак 09.30-09.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность,самостоятельная деятельность, 

организованная образовательная деятельность) 

09.40-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)/ 

Самостоятельная деятельность детей 

15.50-16.20 

Совместная деятельность (игровая, речевая, продуктивная, чтение 

художественной литературы) 

16.20-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.15 

Самостоятельная игровая деятельность детей 17.15-17.25 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная и самостоятельная д-ть), уход детей домой 

17.25-19.00 

Вторая младшая «А»  группа  

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Совместная деятельность:  

 Вхождение в день 

 Утренняя гимнастика 

07.50-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная игровая деятельность 08.40-08.50 (09.00) 

Организованная образовательная деятельность 

/Самостоятельная деятельность детей 

08.50- 09.30/09.20-09.35 

09.05-09.15/08.40 – 09.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная деятельность) 

09.40-11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная д-ть 

15.00-15.15 



82 
 

Подготовка к полднику, полдник/самостоятельная 

деятельность детей 

15.15-15.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 15.30-15.50 

Совместная деятельность с детьми в форме культурных 

практик 

15.50-16.30  

Совместная деятельность: чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, музыкальная, 

коммуникативная, изобразительная; индивидуальная работа 

16.30-16.55  

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.20 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная и самостоятельная д-ть), уход детей 

домой 

17.20-19.00 

Вторая младшая «Б»  группа  

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Совместная деятельность:  

 Вхождение в день 

 Утренняя гимнастика 

07.50-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная игровая деятельность 08.40-08.50 (09.00) 

Организованная образовательная деятельность/ 

 

Самостоятельная деятельность детей 

08.50- 09.30/08.50-09.05;         

                    11.35-11.50 

09.05-09.15/09.05 – 09.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная деятельность) 

09.40-11.25/ 

09.20 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.25-11.40/11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10/11.50 – 12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная д-ть 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник/самостоятельная 

деятельность детей 

15.15-15.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 15.30-15.50 

Совместная деятельность с детьми в форме культурных 

практик 

15.50-16.30  

Совместная деятельность: чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, музыкальная, 

коммуникативная, изобразительная, индивидуальная рабта 

16.30-16.55  

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.20 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная и самостоятельная д-ть), уход детей 

домой 

17.20-19.00 
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Средняя «А» группа  

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность 07.00-07.55 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика (на участке) 

07.55-08.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность /  

 

самостоятельная деятельность 

09.00 – 10.00/ 

 08.50-09.40 – вт., четв. 

09.20 – 09.40/  

09.10 – 09.20 – вт., четв. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.40-12.00  

 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная д-ть 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 15.30-15.50 

Совместная образовательная деятельность в форме 

культурных практик/самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

15.50-16.35  

Совместная деятельность: чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, музыкальная, 

коммуникативная, изобразительная, индивидуальная работа 

16.35-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная, самостоятельная деятельность), уход 

детей домой 

17.25-19.00 

Средняя «Б» группа  

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность 07.00-07.55 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика( на участке) 

07.55-08.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

08.05-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 
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Самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность,  

 

самостоятельная д-ть 

09.00 – 09.55/ 

08.50-09.40 – пон., четв. 

09.20 – 09.35/  

09.10-09.20 – пон., четв. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.40-12.00  

 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей 15.30-15.50 

Совместная  образовательная деятельность в форме 

культурных практик/самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

15.50-16.35  

Совместная деятельность: чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, музыкальная, 

коммуникативная, изобразительная, индивидуальная работа 

16.35-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная, самостоятельная деятельность), уход 

детей домой 

17.25-19.00 

Подготовительная группа компенсирующей направленности  

для детей с ЗПР 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

07.00-08.00 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика  

 самостоятельная игровая деятельность детей, 

дежурство 

08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00 

Организованная коррекционно-образовательная 

деятельность/ 

Самостоятельная д-ть 

09.00-10.40/  

09.00-10.00 – вт., четв. 

09.25-09.35; 10.00-10.10 

09.25-09.35 – вт., четв. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.40 -12.10/ 10.00 – 

11.40  
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Возвращение с прогулки, самостоятельная д-ть детей, 

совместная д-ть 

12.10 – 12.25/ 

11.40 – 12.25  

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная д-ть детей 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

15.40-16.10  

 

Самостоятельная деятельность детей/коррекционная работа 

(индивидуально и микрогруппами) 

15.30 – 15.40;  

16.10 - 16.40 

Совместная деятельность (игровая, чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, музыкальная, 

коммуникативная, изобразительная) 

16.40-17.00 

Самостоятельная деятельность детей 17.00 -17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная, самостоятельная д-ть), уход детей 

домой 

17.30-19.00 

Старшая  группа компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-07.45 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

07.45-08.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Организованная образовательная и коррекционная 

деятельность (фронтальная и подгрупповая)/ 

 

Самостоятельная д-ть 

09.00-10.15/ 

 09.00 - 10.35 - среда 

 

09.25 – 09.35; 09.50 – 

10.00; 

09.20 – 10.10 - среда  

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.15 – 12.10/ 

10.35-12.10 -  среда 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

12.10-12.25 

 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная д-ть 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
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Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

 

15.40-16.05/ 

16.20 – 16.45- вт., четв. 

Самостоятельная деятельность детей/коррекционная работа 

(индивидуально и микрогруппами) 

16.05-16.40/ 

15.40 -16.20 – вт.,четв.  

Совместная деятельность (игровая, чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, музыкальная, 

коммуникативная, изобразительная) 

16.40-17.00 

Самостоятельная деятельность 17.00 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная и самостоятельная д-ть), уход детей 

домой 

17.30-19.00 

Старшая «А»  группа  

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-08.05 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

08.05-08.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Самостоятельная игровая деятельность 08.50-09.00  

Организованная образовательная деятельность / 

 

08.50 – 09.15 – вт., четв./ 

09.00 – 09.20; 12.00-12.25 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей, 

чтение художественной литературы, игры по интересам 

09.15 – 09.40 – вт., четв./ 

09.20 – 09.40 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на прогулку, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

09.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная д-ть детей, 

совместная д-ть 

11.40-12.00  

 

Подготовка к обеду, обед, самостоятельная д-ть детей 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей по интересам 15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность по расписанию 

ДОУ 

15.40-16.05  

 

Совместная деятельность (игровая, чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, музыкальная, 

коммуникативная, изобразительная) 

16.05-16.55 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.10 

Подготовка к прогулке, 17.10-19.00 
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Прогулка (самостоятельная д-ть, совместная д-ть), уход детей 

домой 

Старшая «Б»  группа  

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-08.05 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

08.05-08.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Самостоятельная игровая деятельность 08.50-09.00  

Организованная образовательная деятельность/ 

 

 

Самостоятельная игровая д-ть  

09.00-09.20/  

09.00 – 10.00 – вт., четв. 

12.00 – 12.25 – пятн. 

09.20 – 09.35 – вт., четв. 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей, 

чтение художественной литературы, игры по интересам 

10.00 – 10.20 

09.20 – 09.40- пятн. 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на прогулку, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.20 – 12.10-  вт., четв. 

09.40 – 11.40  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.40-12.00 / 

12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед, самостоятельная д-ть детей 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей по интересам 15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

15.40-16.05  

 

Совместная деятельность (игровая, чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, музыкальная, 

коммуникативная, изобразительная) 

16.05-16.55 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.10 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (самостоятельная д-ть, совместная д-ть), уход 

детей домой 

17.10-19.00 

                                           Подготовительная  группа  

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-08.05 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

08.05-08.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.15-08.25 
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Подготовка к завтраку, завтрак;  

самостоятельная деятельность 

08.25-08.50 

Организованная образовательная деятельность / 

самостоятельная д-ть 

09.00 – 10.50 

09.30 – 09.40, 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на прогулку, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная 

деятельность), возвращение с прогулки 

10.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная д-ть 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

15.50 -16.20 

 

Самостоятельная исследовательская деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.30 – 15.50/ 

16.20-16.30  

Совместная деятельность (игровая, музыкальная, 

коммуникативная, изобразительная, индивидуальная 

работа) 

16.30-17.00 

Самостоятельная д-ть 17.00 -17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка (совместная д-ть, самостоятельная д-ть), уход 

детей домой 

17.35-19.00 

Подготовительная группа компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

Виды деятельности Время проведения 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 07.00-07.45 

Совместная деятельность:  

 Утренняя гимнастика на улице 

07.45-08.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность детей, дежурство 

08.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00; 09.30-09.40; 

10.10 – 10.20 (10.00-10.10) 

Организованная образовательная и коррекционная 

деятельность (фронтальная и подгрупповая) 

09.00-10.30, 12.00-12.30 

 

Подготовка к прогулке, постепенный выход на прогулку, 

прогулка (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная 

деятельность) 

10.20 – 11.40  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

11.40-12.00  

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 
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Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Совместная деятельность: подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность по 

расписанию ДОУ 

15.40-16.10  

Самостоятельная деятельность детей/коррекционная работа 

(индивидуально и микрогруппами) 

16.10-16.50  

Совместная деятельность (игровая, чтение художественной 

литературы, исследовательская деятельность, музыкальная, 

коммуникативная, изобразительная) 

16.50-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Совместная деятельность: подготовка к прогулке, 

Прогулка (самостоятельная и совместная д-ть), уход детей 

домой 

17.35-19.00 

 

 



Приложение 3. 
 

Двигательный режим детей 

 

 Виды занятий Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительная работа  

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно на открытом воздухе или в спортивном зале. Длительность 10-12 мин. 

1.2. Двигательная 

разминка 

Ежедневно во время большого перерыва между занятиями (с преобладанием статических поз). 

Длительность 7-10 мин. 

1.3. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятий. 

Длительность 3-5 мин. 

 

1.4. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, подобранными с учетом уровня детей.  

Длительность 25-30 мин. 

1.5. Оздоровительный 

бег 

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

Длительность 3-7- мин. 

1.6. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки. 

Длительность 12-15 мин. 

1.7. Прогулки-походы в 

сопки  

1 раза в месяц, во время, отведенное для физкультурного занятия. 

Длительность 60-120 мин. 

1.8. Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей. 

Длительность не более 10 мин. 

1.9. Сауна (проведение 

термотерапии) 

3-4 раза в месяц, группами не более 10 человек. 

Длительность в зависимости от возраста детей 

1.10. Корригирующая 

гимнастика 

2 раза в неделю или курсами ежедневно в течение 10 дней подряд с последующим перерывом. 

Длительность 12-20 мин.Проводится по рекомендации врача. 

2. занятия 

2.1. Физическая 

культура 

Два  раза в неделю 

Длительность 15-30 мин . 
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2.2. Плавание 2 раза в неделю, можно во второй половине дня, подгруппами не более 10-12 человек. 

Длительность 15 - 30 мин.  

3. Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе. Продолжительность зависит 

от возрастных  особенностей детей. 

4.Праздники и развлечения 

4.1 Неделя здоровья 2 раза в год 

4.2 Физкультурный досуг 1 -2 раза в месяц на улице или в спортивном зале. Длительность 25-40 

мин. 

4.3 Физкультурно – спортивные праздники на воздухе и на 

воде 

2 -3 раза в год, внутри детского сада и городские. Длительность 25-40 

минут 

4.4 Игры – соревнования между детьми разных возрастных 

групп 

1 -2 раза в квартал  на воздухе или в зале. Длительность 30 минут 

4.5 Спартакиада 1  раза в квартал на воздухе или в зале. Длительность 30 минут 

4.6 Городские спартакиады между детскими садами 1 раза в год 

5.Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Совместные физкультурные занятия родителей и детей 1 -2 раза в месяц 

5.2 Участие родителей в физкультурно – оздоровительных 

праздниках и развлечениях 

В течение года 

3.3 Семейная спортивная школа Еженедельно  
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Приложение 4. 

Примерный круг годовых праздников, развлечений, досугов и основных событий 

 

Месяц Праздники, утренники Развлечения События Досуги 

Сентябрь  «День знаний» 1.«День города» 

2.«День дошкольного работника» 

Новоселье 

группы. 

Октябрь «Осенины» «Осень в гости к нам пришла» 

развлечение на воде 

  

Ноябрь Праздник с мамами «Крестики-

нолики» 

«Всемирный день ребенка» 1.«День народного единства» 

2.«День матери» 

 

Декабрь «Новогодний калейдоскоп»  «День конституции»  

Январь  «До свидания, елочка!»   

Февраль «Спортивный праздник» с папами «Крепость мужества» развлечение 

на воде 

День защитников отечества. 

«Зарница» 

 

Март «8 марта» «С днем рожденья, детский сад!» 1.Международный женский день 

2.«Книжкин праздник» 

 

Апрель 1.«Праздник  Нептуна» 

2.Спортивный праздник 

«Здравствуй, солнце!» 

3.Выпускные вечера. 

 1.Всемирный день здоровья 

2.Всемирный день авиации и 

космонавтики 

3.Весенняя неделя добра 

День юмора 

Май  1.«День победы» 

2.Весенние развлечения. 

  

Июнь «День защиты детей»  День России  

Июль     

Август  «До свидания, лето!»    

 


