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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 Обязательная часть 

Программа является программным документом для МАДО д/с  № 9 и 
создана для социализации и индивидуализации развития личности детей, 
посещающих дошкольное образовательное учреждение.  

Основная образовательная программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 
- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений. (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26).  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155, регистрационный №  30384 от 14 ноября 2013 г Министерства 
Юстиции РФ); 

Образовательная программа ДОУ разработана с учетом основной 
образовательной программы "Детство", составители: Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

При организации образовательного процесса в ДОУ учтены  принципы 
интеграции  образовательных областей (социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое и физическое развитие) в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. В  основу организации 
образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 
ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 
детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Содержание общеобразовательной программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и 
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 
1,5 до 7 лет и направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II 
Требования к структуре образовательной программы и её объёму, п. 2.3—2.4), 
на создание условий развития ребёнка, 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; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. Программа представляет 
собой как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования).  

 
 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития детей" города Ишима (МАДОУ д/с № 
9) 

Адрес: Тюменская область, город Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, 74 
Адрес электронной почты: audodc9@mail.ru 
Официальный сайт: ds9ishim.ru 
Контактный телефон: 8(34551)5-22-55 
Дошкольное образование в МАДОУ д/с № 9 осуществляется в 

соответствии с настоящей образовательной программой 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 076 от 

17.03.2016, выдана департаментом образования и науки Тюменской области. 
МАДОУ д/с № 9 включает в себя три отдельно стоящих корпуса. В ДОУ 

функционирует 24 возрастные группы, одна из них - коррекционной 
направленности. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели  Программы – разносторонне и целостно развивать ребенка, 
обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют 
следующие задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия.  

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. 

4. Вариативность использования  образовательного  материала,  
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка. 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  
6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
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содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  
отсутствие давления предметного обучения. 

8. Определение направлений для систематического 
межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических 
и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации образовательной программы МАДОУ д/с № 9 
лежат культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к 
развитию ребенка. Образовательная программа строится на следующих 
принципах: 

• принципе развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

• принципе научной обоснованности и практической применимости; 
• принципе использования разумного «минимума» материала; 
• принципе единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии  с  
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 
процесса;  

• принципе позитивной  социализации ребенка, предусматривающем 
решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

• принципе возрастной адекватности, предполагающем построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.                          
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 

• принципе варьирования образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;  

• принципе обеспечения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским  садом и начальной школой. 

 
Образовательная программа МАДОУ д/с № 9 направлена 

на формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 
дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование 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), активность 
ребенка. 

 
1.1.3.  Характеристика особенностей детей раннего и дошкольного 

возраста (см. программу "Детство" Т.И. Бабаевой стр. 13). 
Сетка непосредственной образовательной деятельности (см. 

программу "Детство" Т.И. Бабаевой стр. 34). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

 Обязательная часть 
Целевые ориентиры образовательной программы базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе 
«Детство» Т.И. Бабаевой (стр. 42). 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий. 

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

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.  

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

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу. 
           • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. 

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

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями.  

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род   занятий, 
участников по совместной деятельности.  

• 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.  
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• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими.  

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

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет 
основными движениями, может контролировать 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 навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства. 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание ведущих видов деятельности для детей раннего и 

дошкольного возраста 

 
 Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях: 

 "Социально-коммуникативное развитие" (с. 51,96); 
 "Познавательное развитие" (с. 56,115); 
 "Речевое развитие" (с. 62,130); 
 "Художественно-эстетическое развитие" (с. 68,143); 
 "Физическое развитие" (с. 72,172). 

 
 Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 
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Схема 1 

ВЕДУЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребенком способов употребления 
предметов, овладение ребенком орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. 

Освоение ребенком предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослым 

 

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности 

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития предметной деятельности 

 

Выделение функции 

предмета и смысла 

действия 

Освоение операционально-

технической стороны 

действия 

Обобщение предметов 

по функции 

(назначению) 

Перенос действия в 

новые условия 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

«Предметный фетишизм» - 
повышенный интерес ребенка к 

окружающим предметам 

 

Эмоциональная окрашенность 
деятельности по освоению свойств 

предметов 

Самостоятельное наглядно--
действенное познание 

Предметная деятельность - ведущий вид деятельности в раннем возрасте 

 



 

 

10 

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Характеристика сюжетной самодельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта -  самостоятельность детей. 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают.  

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя 

разнообразные игрушки и предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра.  Действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета  

и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

  Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной 

жизни. 
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Схема 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое- то время подчиняет свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 
 Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, 

собитий из жизни и деятельности окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая композиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии 

с представлениями о данном персонаже.   

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований 

 

 

 

 

Действие в воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 

мышления. Наличие 

воображаемой ситуации 

способствует формированию 

плана представлений 

Игра направлена на воспроизведение 

человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует 

формированию у ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться 

 

Необходимость согласовывать 

игровые действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 
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2.2. Система воспитательно-образовательной работы по 
образовательным областям в МАДОУ д/с № 9 

 
Программа рассчитана на детей от 1,5 до 7 лет и реализуется в 

зависимости от возраста детей, количества часов, объема знаний, 
применяемых методов и приемов. Согласно ФГОС ДО программа включает 
совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-
личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются  интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 
развитии. 

Образовательная работа в МАДОУ д/с № 8 протекает в режиме 
пятидневной недели. Данный режим работы д/с обеспечивает выполнение 
ФГОС ДО в соответствии с интересами и потребностями воспитанников.  

В соответствии с нормативами СанПиН временные рамки, отведенные 
на образовательную деятельность,  составляют:  

 
Временные рамки образовательной деятельности 

 

 Группа Возраст 
детей 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Количество  
(в неделю) 

Продолжительность 

Первая младшая 1,5-3 
лет 

9 Не более 10 мин. 

Вторая младшая 3-4 лет 10 Не более 15 мин. 

Средняя 4-5 лет 12 Не более 20 мин. 

Старшая 5-6 лет 15 Не более 25 мин. 

Подготовительная 6-7 лет 17 Не более 30 мин. 

 
Временной перерыв между специально-организованной совместной 

деятельностью педагога с воспитанниками – 10 минут. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 
Данная программа носит открытый характер. Она задает 

основополагающие принципы, цели и задачи образования, создавая простор 
для творческого использования различных педагогических технологий. Во 
всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как 
проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта, 
гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех 
или иных способов решения педагогических задач, а также создания 
конкретных условий воспитания и развития детей. Такой подход позволит 
перейти от бесконечного разнообразия инноваций к грамотному построению 
вариативного образовательного пространства. 

Образовательная программа предусматривает реализацию комплексно-
тематического планирования материала, построенного на основе интеграции 
содержания образовательных областей при выделении сквозной темы 
месяца. Каждая предлагаемая тема предполагает вариативный подход к 
выбору форм, методов, видов деятельности, их количество может быть 
уменьшено или увеличено, с учетом заинтересованности детей. Для 
реализации содержания программы рекомендуется внедрять  в 
педагогическую практику следующие рациональные формы  и методы работы: 
занятия; экскурсии; исследовательская и практическая работа;  занятия-
созерцания; занятия-путешествия по природно-климатическим зонам нашего 
края; театрализованные игры; игры-драматизации; игры-импровизации; 
творческие мастерские; фольклорные занятия, фестивали народного 
творчества; календарно-обрядовые праздники; создание тематических 
плакатов, модулей (воздушных игрушек) по временам года; музыкально-
литературные гостиные для детей и родителей; тематические развлечения, 
спортивные праздники и соревнования, другие. 

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, 
воспитатель самостоятельно выбирает формы образовательной 
деятельности  детей. При этом общий объем обязательной части Программы, 
рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников,  основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования  и 
включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации  различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
конструирование, музыкальной, изобразительной и двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  
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Схема 4 

 

 

 

 

 

 

Задачи социально-коммуникативного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Направления работы 

 

 

 

Направления работы  

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта.. 

Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, 

развитие, умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

 

Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду. Формирование  умения  

ответственно относиться к 

порученному заданию. 

Формирование первичных 

представлений о труде 
взрослых. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу  

детей  и  взрослых  в  

организации;  формирование  

гендерной,  семейной 

принадлежности. 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Овладение 

речью как средством общения 

и культуры. 

Ребенок в семье и 

обществе, патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 
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Схема 5 

 

 

 

 

 

 

Задачи познавательного развития 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

ЗЗА 

Развитие познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания.  

Развитие воображения и 

творческой активности. 

 

Ознакомление с окружающим  

социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование 

целостной картины мир; 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представление о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

формирование элементарных 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов 

мира 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

первичных представлений об 

основных свойствах и 

отношениях объектах 

окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, 
пространстве и времени. 

Направления работы  

Развитие 

познавательно -

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы  

Ознакомление с природой и 

природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений, 

воспитание умения правильно 

вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, 

желание беречь ее. 
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Схема 6 

 

 

 

 

 

 

Задачи речевого развития  

 

 

 

 

  

 

 

 

Направления работы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа 

 

- Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи: 

грамматического строя, связной речи - 

диалогической и монологической форм. 

- Формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 
 

Развитие речи 

 

Художественная литература 

 

 

- Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

- Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Схема 7 

 

 

 

Направления работы 

Задачи  художественно-эстетического развития 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость 

на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства . 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Развитие эмоциональной 
восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, 
произведению искусства. 

-  Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству через 
ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 
произведения искусства . 

- Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

 

- Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации 

прикладном творчестве. 

- Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства. 

- Воспитание желания и  умения 

взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

- Приобщение к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного ,музыкального слуха. 

- Воспитание интереса музыкально-
художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 
деятельности . 

-Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности  детей; 

удовлетворение потребностей в самовыражении. 

 

- Приобщение к 

конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов. 

- Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Изобразительная 

деятельность 
Приобщение к искусству  
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Схема 8 

 

За 

 

 

 

 

 

Задачи физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направления работы 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

связанный с выполнением упражнении; 

направленный на развитие таких физических качеств, как 

координация движении и гибкость; 

способствующий правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координация движении, крупной и мелкой моторики; 

связанный с правильным не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движении (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и 

умственное), совершенствование умении и 

навыков в основных видах движении, 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движении, формирование 

правильной осанки. 

Образовательные задачи: 

-  формирование двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений  в  его  жизни, 

способах укреплении собственного 

здоровья. 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования, всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функции 

организма; 

-повышение 

работоспособности 
 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Становление ценности здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 
время освоение любого вида деятельности требует  обучения общим и  
специальным умениям, необходимым для ее  осуществления.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования.  

Игровая  деятельность является ведущей  деятельностью  ребенка 
дошкольного возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  
она  выступает  в  качестве основы для интеграции всех других видов 
деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В  младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  
является  основой решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  
непосредственно  образовательной деятельности  игровая  деятельность  не  
выделяется  в  качестве  отдельного  вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 
разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  
ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  
связано  с содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  
деятельности.  

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  
и  игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  
моментах  (в  утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  
связанных  с развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  
компонентов  устной  речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  
воспитание  толерантности,  подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  
дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно организованной 
образовательной  деятельности  она занимает отдельное  место,  но  при 
этом коммуникативная  деятельность  включается во все виды  детской  
деятельности,  в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  
знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  
другими  странами),  безопасного поведения,  освоение  средств  и  способов  
познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  
как процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  
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познавательной литературы,  направленный  на  развитие  читательских  
интересов  детей,  способности восприятия  литературного  текста  и  
общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение может быть  организовано  как  
непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и 
как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  
представлена разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  
лепка,  аппликация) деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  
неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  
развитием  способности художественного  восприятия.  Художественное  
восприятие  произведений  искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами 
деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  
занятий, которые  проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в  
специально оборудованном помещении.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  
физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

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;  

- 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;  
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- 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.  
  

Культурные практики 
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. 
Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  
обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  
необходимых  для организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-
эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  
жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  
которой  они принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  
быть  реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.   

В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  
личным  опытом детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  
приобретают  опыт  проявления заботливого,  участливого  отношения  к  
людям,  принимают  участие  в  важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  
цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации  могут  
планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на 
события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  
возникающих проблем.  
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Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  
использования  и применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  
по  своей  тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 
приобщение  к народным промыслам («В гостях  у  народных  мастеров»),  
просмотр  познавательных  презентаций,  оформление художественной  
галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания»,  
«В  гостях  у  сказки»),  игры  и  коллекционирование.  Начало мастерской – 
это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета, 
воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  
материалом:  словом, звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  
и  моделями.  И  обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему  удивились?  
Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  
мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов, 
составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  
создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия) – 
форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  
предполагающая организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  
произведений,  творческую деятельность  детей  и  свободное  общение  
воспитателя  и  детей  на  литературном  или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг – система  заданий 
преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  
системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  
и  др.),  способов интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  
классифицировать,  составлять сериационные ряды,  систематизировать  по  
какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  
организуются  досуги «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  
литературные  досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном  возрасте).  В  
этом случае  досуг  организуется  как кружок.  Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы  (согласно п. 

2.11.2-6 ФГОС ДО) 
Условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей 
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию. 
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. 
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3.  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей 
с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять 
выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 
занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования рукотворного мира и живой природы. 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 
образовательной программы 

3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для кото-
рых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результа-
тами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
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к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
4- 5лет 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

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

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 
детей, их стремление переодеваться («рядиться»), 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку 

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

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 
один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглаша-
ются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 
играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также опре-
деляется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
5- 6лет 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельно-творческой 
деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 
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танца и т.п. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
6-8 лет 
Приоритетная сфера инициативы – научение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям 
о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 
 

2.4. Парциальные программы  
Корпус 1: 
- Основная адаптированная образовательная программа работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищеева 

- Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста  
Т.Б. Филичева. Г, В. Чиркина 

- Ритмическая мозаика  А.И. Буренина 
- Топ – хлоп, малыши. Т.Сауко. А. Буренина 
- Программа «Ладушки»  И.Каплунова, Н. Новоселова 
- Физическая культура дошкольникам 3 – 7 лет Л.Д Глазыриной 
Корпус 2: 
- «Основы безопасности» Р. Стеркина 
- «Художественный труд в детском саду» И.А.Лыкова 
- «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич  
Корпус 3:  
-  «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова; 
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- «Юный эколог» С.Н. Николаева; 
- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 
- «Старт» Л.В. Яковлева; 
- «Безопасность» Н.Н. Авдеева; 
- О «Я, ты, мы» .Л. Князева; 
- «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева. 
 

 
2.5. Мониторинг достижения планируемых результатов 

Оценке подлежит степень достижения детьми планируемых 
образовательных результатов освоения дошкольной образовательной 
программы. Образовательные результаты планируются на основе заявленных 
в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования в виде целевых ориентиров. Цель мониторинга: оценить 
собственную образовательной деятельность; выявить промахи, неудачи в 
образовательной работе; отметить достижения, осознать причину неудач; 
определить пути совершенствования качества образования в детском саду. 

Проектирование и проведение мониторинга организует методистами, 
они назначают сроки и ответственных за проведение проектировочных 
диагностических процедур, за анализ полученной информации, вынесение 
итоговых оценок и оформление результатов. В мониторинге принимают 
участие все педагоги, работающие в детском саду.  

Этапы мониторинга 
1-й  этап – проектирование системы мониторинга, что предполагает 

определение объекта мониторинга, сопоставительной нормы (эталона, 
норматива), диагностического инструментария мониторинга (критериев и 
показателей, методов диагностики, шкалы оценок).  

2 - й этап – практическое проведение диагностических измерений. Этап 
фиксирован по времени, обычно его длительность составляет 2 недели 
(начало сентября и конец мая). Проводят диагностику все педагоги детского 
сада. Воспитатели преимущественно используют метод наблюдения и беседы 
с детьми, а трудоемкие по времени методики целесообразнее проводить 
специалистам. Результатом этапа становятся заполненные диагностические 
листы. 

3-й этап  – количественный и качественный анализ полученных фактов 
(отражение результатов в таблицах, графиках, диаграммах и текстовом 
описании). Просчитываются совокупные оценки, на основе которых опреде-
ляется уровень достижения результатов освоения образовательной 
программы воспитанниками детского сада. 

4 - й этап – интерпретация полученных данных; оценка степени до-
стижения планируемых результатов (что достигли, что не смогли реализовать, 
какие причины этого); формулирование актуальных образовательных задач. 
Интерпретируя данные, важно учитывать многофакторное влияние на 
образовательный процесс: семьи, социального окружения, состояния здо-
ровья ребенка, длительности посещения детского сада и пр. Если воспита-
тели испытывают затруднения в общей оценке полученных результатов, необ-
ходимо организовать помощь со стороны более опытных педагогов. 
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На основе оценочных суждений формулируются актуальные задачи 
работы на следующий этап. Они связаны как с решением выявленных про-
блем, так и с поддержкой достижений работы детского сада. Например, если 
результаты показали слабо выраженную познавательную потребность до-
школьников практически всех возрастов, значит, необходимо 
совершенствовать условия познавательного развития дошкольников: вносить 
изменения в среду групп и детского сада в целом, повышать компетентность 
педагогов в вопросах технологий познавательного развития через обучение 
на курсах повышения квалификации соответствующей направленности, 
внутрифирменное обучение, педагогические советы, консультирование, 
тематические проверки и т.д. Если же, например, выявлены хорошие резуль-
таты по развитию у детей представлений о себе и мире, следует подумать о 
систематизации опыта по данному направлению и его трансляции на разных 
уровнях, начиная с педагогических советов в детском саду и далее, высту-
плениях в районе, городе стране, тиражировании опыта. 

5-й этап – доведение информации (результатов мониторинга) до 
субъектов образовательного процесса (через педагогические советы, публи-
кации, сайт учреждения и др.). Обобщенные данные мониторинга, которые 
представляют интерес для разных категорий (родителей, учителей, органов 
управления, общественности), должны появиться в открытом доступе. 

 
Мониторинг образовательного процесса 

Оценке подлежит динамика освоения детьми образовательной 
программы детского сада по всем образовательным областям. Так, 
Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования 
определяет пять образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно--
эстетическое развитие, физическое развитие. Полученные результаты по-
зволят оценить качество образовательной программы, эффективность 
используемых педагогами методов, форм и средств обучения и воспитания 
дошкольников, выделить достижения и проблемы у каждого ребенка и группы 
детей в целом. Все эти выводы учитываются при планировании дальнейшей 
образовательной работы с детьми. 

Проводят мониторинг воспитатели групп раннего и дошкольного 
возраста, специалисты. Каждый из них оценивает успешность освоения 
детьми текущего содержания образовательной программы в своей части. 

Периодичность  мониторинга определяется особенностями 
планирования образовательной работы. Так, если это комплексно-
тематическое планирование, то диагностические измерения проводятся по 
каждой теме. Если это проектное планирование, то диагностические 
измерения ведутся по каждому проекту. Предполагаются два измерения по 
каждой теме или проекту: входящие (до начала реализации темы/проекта) и 
выходящие (после реализации темы/проекта). Это позволит оценить динамику 
развития ребенка за время освоения конкретной темы. 

Поскольку педагоги решают целую группу задач, реализуя план об-
разовательной работы, целесообразно для диагностических измерений вы-
делить основную задачу темы/проекта и подбирать диагностические методы 
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именно для ее оценки. Более всего здесь будут информативны специальные 
диагностические ситуации. Чтобы они позволяли за один день педагогам 
продиагностировать всех детей группы, они должны быть малозатратными по 
времени, не требующими сложной и объемной фиксации данных, ин-
формативными, ориентированными на продуктивные виды детской 
деятельности, должна быть возможность фото- и видеофиксации ответов и 
продуктов детей. Важно, чтобы оценка проводилась по одинаковым критериям 
во входящем и выходящем измерениях. Дошкольниками такие диа-
гностические ситуации будут восприниматься как обычные игры и занятия, но 
для воспитателей они должны носит диагностический характер. 

Продукты детской деятельности, полученные при проведении таких 
диагностических ситуаций, составляет основу портфолио (как каждого 
воспитанника, так и дошкольной группы). Анализ индивидуального портфолио 
за весь год позволяет выявить характерные индивидуальные особенности 
ребенка, динамику его развития, актуальные для него образовательные 
задачи и условия, построение индивидуальной траектории развития. Анализ 
группового портфолио поможет выявить общие интересы воспитанников, 
достижения и проблемы педагогов в реализации поставленных 
образовательных задач, соответствие содержания образовательной 
программы детским интересам, возможностям и потребностям, наиболее 
результативные методы обучения и воспитания детей, эффективное 
дидактические средства. 

При выявлении проблем освоения образовательной программы группой 
детей анализируются возможные причины и в зависимости от них вносятся 
изменения в содержание и задачи образовательной программы, подбираются 
более эффективные для данной возрастной группы методы и формы работы 
с детьми. 

Мониторинг образовательных условий 
Оценке подлежат условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования определены 
требования к условиям реализации образовательной программы, которые и 
подлежат мониторингу. Это требования к: 

- финансовым условиям; 
- материально-техническим условиям; 
- предметно-развивающей среде; 
- психолого-педагогическим условиям; 
- кадровым условиям. 
Мониторинг финансовых условий осуществляет директор МАДОУ д/с 

№9.  Основная цель мониторинга: учет поступающих из разных источников и 
расходуемых для организации образовательного процесса финансовых 
средств. Владение такой информацией поможет рационально планировать 
финансовое обеспечение образовательной деятельности, соотносить фи-
нансовые возможности и потребности детского сада в процессе функциони-
рования и развития, фактически обосновывать необходимость дополни-
тельного финансирования с учетом потребностей образовательной 
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программы детского сада. Учет финансов ведется постоянно, в конце года 
подводятся итоги. 

Мониторинг материально-технических условий осуществляется заме-
стителями заведующего по административно-хозяйственной части и учебно-
воспитательной работе (или методистами, старшими воспитателями). 
Основная цель мониторинга: оценка соответствия созданных в детском саду 
материально-технических условий заданным нормативам и правилам; 
выявление нужд для обеспечения образовательного процесса необходимым 
оборудованием и материалами. Постоянно ведется учет имеющегося 
оборудования, а также планируется приобретение нового необходимого 
оборудования и материалов для оснащения развивающей среды детского 
сада. 

Мониторинг кадровых условий осуществляется методистами. Основная 
цель мониторинга: сбор информации о потенциале кадрового состава 
(педагогах и обслуживающем персонале). Для этого используются форма 
портфолио и специальные учетные карты, в которых отражаются 
необходимые сведения о сотрудниках детского сада. Учет ведется постоянно 
в течение всего года, по мере поступления новой информации вносятся 
изменения в учетные карточки сотрудников. 

Мониторинг предметно-развивающей среды осуществляется 
педагогическим составом. Цель мониторинга: оценка развивающего 
потенциала; предметной среды в группах и других помещениях, а также 
участка детского сада. Для оценки используются разные виды контроля 
осуществляемого методистом в течение учебного года (тематический смотр-
конкурс, самоконтроль, взаимоконтроль и др.); результаты контроля 
отражаются в аналитических справках. В качестве дополнительных 
источников информации можно использовать беседы с детьми, наблюдение 
за их самостоятельной деятельностью в группе, анкетирование родителей. 
Это позволит узнать их мнение о средовых условиях, созданных в детском 
саду. 

Мониторинг психолого-педагогических условий осуществляется 
педагогами и администрацией детского сада в течение года. Цель мониторин-
га: оценка атмосферы детского сада, профессиональной компетентности его 
сотрудников при решении образовательных задач. Такая оценка 
осуществляется методистом в течение учебного года при использовании 
оперативного контроля; педагогами при проведении самоанализа и 
взаимопосещении; изучается мнение родителей (через анкетирование), детей 
(в беседах). 

 
2.6. Организация взаимодействия с родителями 

 
Цели и задачи 
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений  с семьями  воспитанников  и  развития 
компетентности родителей (способности  разрешать  разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

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

• знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий 
для их удовлетворения в семье. 

  
Направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления работы  Формы взаимодействия 

Взаимопознание и 
взаимоинформирование 

- встречи-знакомства;  
- посещение семьи; 
-анкетирование родителей (законных 
представителей), бабушек, дедушек 
 

Непрерывное 
образование 
воспитывающих 
взрослых 

- информационные листы по теме на неделю; 
-информационные листы о занимательной 
деятельности за день (чему научились, с чем 
познакомились, что узнали); 
- оформление стендов; 
- организация выставок детского творчества; 
- создание памяток; 
- интернет-журналы;  
- переписка по электронной почте 
 

Совместная 
деятельность 
педагогов, родителей, 
детей 

- дни открытых дверей; 
- консультации (индивидуальные, групповые); 
- родительские собрания; 
- реклама книг, статей из газет, журналов или 
сайтов по проблемам семейного воспитания 
(выставляется в приёмной на 3-5 дней) 
- сайт дошкольного учреждения 
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Содержание направлений взаимодействия с семьёй по 
образовательным областям 

 

Образовательная 
область 

Содержание  

Физическое 
развитие 

- Объяснение влияния образа жизни семьи на здоровье 
ребёнка. 
- Информирование о факторах, влияющих на 
физическое и психическое здоровье (спокойное 
общение, питание, закаливание, движение, 
переохлаждение, перекармливание и др.). 
- Ориентировка на совместное чтение литературы, 
просмотр художественных и мультипликационных 
фильмов с ребёнком. 
- Знакомство с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в ДОУ, городе (селе). 
- Разъяснение важности посещения секций 
ориентированных на оздоровление дошкольников. 
- Создание индивидуальных программ (маршрутов) 
оздоровления детей и помощь в поддержании 
реализации  совместно с медико-психологической 
службой ДОУ. 
- Разъяснение необходимости создания предпосылок 
для полноценного физического развития ребёнка. 
- Ориентировка на формирование у детей 
положительного отношения к физкультуре и спорту. 
Стимулирование двигательной активности совместными 
спортивными занятиями (коньки, лыжи, посещение 
спортивного зала), совместные подвижные игры, 
прогулки в лесу (парке); создание спортивного уголка 
дома; покупка спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 
роликовые коньки, самокат и т.д.). 
- Информирование о задачах физического воспитания на 
разных возрастных этапах развития. 
- знакомство с опытом физического воспитания в других 
семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 
развития важных физических качеств, потребность в 
движении. 
- Создание условий в ДОУ для совместных занятий 
путём организации секций или клубов (любители 
туризма, мяча и т.п.). 
- Привлечение к участию в спортивных мероприятиях в 
ДОУ, городе (селе). 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

- Знакомство родителей с опасными для здоровья 
ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и 
способами поведения в них. 
- Развитие у детей способность видеть, осознавать и 
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избегать опасности. 
- Информирование о необходимости создания 
безопасных условий дома (не держать в доступном для 
ребёнка месте лекарств, бытовой химии, спички, 
электроприборы; бес присмотра не оставлять детей в 
комнате с открытыми окнами). 
- Для безопасности пребывания на улице 
организовывать условия (соблюдение техники 
безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, 
лазанье на спортивных снарядах, горках, во время 
отдыха у водоёма и т.п.). 
- Информирование о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на 
помощь; при необходимости называть свою фамилию, 
домашний адрес и телефон; при необходимости звонить 
по телефонам экстренной помощи и т.д.). 
- Помощь в  планировании выходных дней с 
продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 
формирование моделей позитивного поведения в 
разных жизненных ситуациях.  
- Информирование о роли взрослого в поведении 
ребёнка. 
- Знакомство с формами работы ДОУ по проблеме 
безопасности детей. 
- Показ родителям значения семьи и её членов на 
развитие и формирование характера, жизненных 
позиций, ценностей ребёнка.  
- Информирование о важности игровой деятельности, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 
гендерного поведения. 
- Помощь в осознании негативных последствий 
деструктивного общения в семье. 
- Создание мотивации  к зарождению новых и 
сохранению старых семейных традиций. 
- Привлечение к сотрудничеству с ДОУ. 
- Сопровождение и поддержка в реализации 
воспитательных воздействий.  
- Акцентирование внимания родителей на ценность 
совместного домашнего чтения, способствующем 
развитию активного и пассивного словаря, словесного 
творчества. 
- Рекомендация произведений для домашнего чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей. 
-Ориентирование родителей в выборе 
мультипликационных и художественных фильмов для 
развития художественного вкуса у ребёнка.  
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- Проведение литературных вечеров, гостиных, 
викторин, встреч с работниками библиотеки. 
- Побуждение поддерживать детское сочинительство. 
- Привлечение к совместному с детьми оформлению 
альбомов, газет, книг и т.п. 
- Информирование о необходимости навыков 
самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 
взрослым. 
- Знакомство с возможностями трудового воспитания в 
семье и ДОУ. 
-Знакомство с лучшим опытом семейного трудового 
воспитания. 
- Побуждение родителей знакомить с профессиями 
близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 
обязанностями членов семьи. 
- Развитие интереса к проектам по изучению трудовых 
профессий, традиций в семье, городе (селе). 
- Содействие в организации совместной трудовой 
деятельности родителей и детей дома, в группе, в ДОУ 
формирующей возникновению чувства единения, 
радости, гордости за результаты общего труда. 
- Проведение совместных с родителями конкурсов, акций 
по благоустройству и озеленению, строительству 
снежных фигур на территории ДОУ. 

Познавательное 
развитие 

 

- Акцентирование внимания родителей на 
интеллектуальное развитие ребёнка. 
- Ориентация на развитие у ребёнка потребности к 
познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 
- Информирование о пользе прогулок , экскурсий, 
музеев, выставок для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (слуховые зрительные, осязательные и др.). 
- Содействие в организации совместной с детьми 
исследовательской, проектной и продуктивной 
деятельности в детском саду и дома, способствующей 
познавательной активности.  
- Проведение игр-викторин, конкурсов, эстафет с семьёй. 

Речевое развитие - Акцентирование внимания родителей на развитие 
коммуникативной сферы ребёнка в семье и ДОУ. 
- Информирование о ценности диалогического общения 
(обмен информацией, эмоциями, познание). 
- Демонстрация уместности и ценности делового, 
эмоционального общения, показ значения тёплого, 
доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 
- Побуждение родителей помогать устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, разрешать 
конфликтные ситуации. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

- Поддержка стремления родителей развивать 
художественную деятельность. 
- Организация выставок семейного художественного 
творчества (достижения взрослых и детей). 
- Создание условий в ДОУ для совместных занятий 
путём организации художественных студий и мастерских 
(рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 
- Побуждение к посещению музея изобразительных 
искусств, художественных выставок, мастерских 
художников. 
- Информирование о возможностях музыки, 
благоприятно воздействующей на психическое здоровье 
ребёнка. 
-Рекомендация музыкальных произведений для 
прослушивания дома. 
- Информирование родителей о концертах, проходящих 
в учреждениях дополнительного образования и 
культуры.    
- Привлечение родителей к совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 
общения (концерты, музыкально-литературные 
гостиные, праздники). 

  
2.7. Сетевое взаимодействие 

 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой. 

 

Общественные организации, 
учреждения 

Формы сотрудничества 

Дошкольные учреждения города  Проведение методических 
объединений, консультации, 

методические встречи, мастер-
классы, обмен опытом и т.п. 

МАОУ СОШ № 31 Осуществление преемственности, 
проведение методических 

объединений, консультации, 
методические встречи, мастер-

классы, обмен опытом и т.п. 

Ишимский филиал ТГУ Семинары, конференции, 
организация методической 

поддержки. 
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МКУ "ИГМЦ" Методическая поддержка, совещания, 
консультации, конференции 

Детская поликлиника Проведение медицинского 
обследования, связь медицинских 

работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики 

Аптека  Приобретение лекарств и 
медицинского оборудования 

Детская библиотека Коллективные посещения, 
литературные вечера и т.п. 

ГИБДД Проведение мероприятий с детьми и 
родителями по правилам дорожного 

движения, информационное 
сопровождение, организация 

конкурсов 

ВДПО Проведение мероприятий с детьми и 
родителями по правилам пожарной 

безопасности, информационное 
сопровождение, организация 

конкурсов 

ГПМПК Консультирование, организация 
распределения воспитанников в 

коррекционную группу 

Реабилитационный центр "Согласие" Проведение мероприятий с детьми и 
родителями, информационное 
сопровождение, организация 

конкурсов 

Центр "Забота" Проведение мероприятий с детьми и 
родителями, информационное 
сопровождение, организация 

конкурсов 

АУ ИГ «Центр профилактики 

наркомании» 

 

Проведение мероприятий с детьми и 
родителями, информационное 
сопровождение, организация 

конкурсов 

Спортивный комплекс "Локомотив" Проведение мероприятий с детьми и 
родителями, информационное 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

2.8. Содержание коррекционной работы 
 

 Обязательная часть 
Содержание коррекционной работы обозначено в  программе "Детство" 

Т.И. Бабаевой (стр. 309). 
Методический комплект к Примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 
(стр. 319). 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

В  МАДОУ д/с №9  города Ишима  ведется целенаправленная 
коррекционная работа с детьми с общим недоразвитием речи. 

              
                                      Основные задачи: 

1.  Расширение охвата нуждающихся детей необходимой им 
специальной  логопедической помощью. 

2. Обеспечение детей с ОНР возможностью быть 
интегрированными в среду  нормально развивающихся сверстников. 

3. Обеспечение родителям возможности получения необходимой 
консультативной помощи. 

4. Обеспечение педагогам, работающим с интегрированными  в 
группу  детьми с ОНР постоянную и квалифицированную методическую 
помощь. 

 
Описание специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
                                   
                                         Основные условия: 
- Наличие возможности подобрать ребенку тот вариант организации 

интегрированного обучения, который является доступным и полезным для его 
развития. 

- Стремление и готовность семьи систематически помогать ребенку в 
процессе обучения. 

 - Интеграция ребенка в среду с нормально развивающимися 
сверстниками 

   В дошкольном образовательном учреждении коррекционная работа 
для детей с ОНР организуется в логопедической группе. В штате работает 
учитель-логопед. 

Основанием для зачисления в данную группу является направление 
ПМПК.  ПМПК осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим федеральным и региональным  законодательством.  
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Основные задачи психолого-медико педагогической комиссии. 
 

 Возможно более раннее психолого - медико педагогическое 
обследование детей с проблемами в развитии и определения необходимого 
образовательного маршрута.  

 Подтверждение, уточнение и изменение раннее 
установленного диагноза. 

 Консультирование педагогических работников и родителей по 
вопросам связанным с особыми образовательными потребностями детей. 

 Создание регионального банка данных. 
 
Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или  с  согласия родителей  (законных 
представителей) по инициативе образовательного учреждения.  
 

Структура деятельности ПМПК предусматривает следующие виды 
консультаций. 

 Психолого- медико - педагогические консультации с целью установления и 
уточнения диагноза с последующими рекомендациями всех членов ПМПК для 
родителей педагогов образовательного учреждения. 

 Психолого - медико-педагогические  консультации   в режиме  комиссии   с 
целью отбора   определённой  категории  детей  с проблемами    в развитии  и 
комплектования  специальных  дошкольных  образовательных  учреждений. 

                  
                  Система коррекционной работы в ДОУ 
В МАДОУ д/с 6   имеется контингент детей со следующими речевыми 

нарушениями:  ОНР I,   II, III уровня, РДА, Дети - инвалиды 
 В МАДОУ  организуются специальные  занятия  с данной категорией 

детей. 
Наполняемость группы: дети  с ОНР – 14 человек.  Возраст:  5-7 лет. 
Длительность  занятий:  фронтальные занятия- 25-30 минут, 

индивидуально-подгрупповые  занятия-  20-25 минут. 
 
Основные  задачи коррекционного процесса:  
1) коррекция нарушений устной речи: формирование  правильного  

произношения,  
2) усвоение   лексических и грамматических  средств языка,  
3) развитие навыков   связной речи,  
4) предупреждение  нарушений чтения и письма,  
5) активизация познавательной деятельности,  
6) коррекция   недостатков  эмоционально-личностного  и 

социального развития, развития психических процессов  
Осуществляется взаимодействие   с воспитателями, музыкальным 

руководителем, педагогом психологом   
 Диагностика проводится учителем-логопедом  ДОУ с 1 по 15 сентября.   

            



 

38 

 

                               Задачи работы логопеда: 

 Обследование воспитанников МАДОУ  и выявление детей, нуждающихся в 
профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально- личностного, 
физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 
нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 
направлений и содержание работы с каждым из них. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 
коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными 
программами. 

 Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 
готовности к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МАДОУ  и родителей 
информационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи в 
организации полноценной речевой среды. 

 Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 
проведения ими речевой работы с детьми. 

Длительность  и количество занятий с ребенком зависит  от тяжести  
речевого дефекта   и  может продолжаться  от 1 до 2 лет; 

Выпуск  дошкольников из логопедической группы осуществляет  ГПМПК 
. При осуществлении коррекционной работы  осуществляется взаимосвязь   с 
родителями  и воспитателям. 

 
Перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
 

Содержание   коррекционно-образовательной работы определяется 
образовательной  «Программой коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. 
Нищевой. Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи дошкольников» 

 Определены  задачи  участников образовательного процесса в 
дошкольных  образовательных  учреждениях. 

 
 Деятельность учителя-логопеда 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 
коррекционно-педагогическую работу в группе, является учитель-логопед.  
Организация коррекционно-педагогического процесса в комбинированной 
группе имеет некоторые особенности. 

 Так, учитель-логопед: 
- планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии речи, в 
группе  , в МАДОУ ; 

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя,  помогает в 
отборе содержания и методики проведения совместных занятий; 
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- координирует коррекционную психолого-педагогическую и 
медицинскую помощь детям с отклонениями в развитии; проводит 
совместные занятия с другими специалистами (музыкальным руководителем) 

Учитель- логопед проводит фронтальные и индивидуальные занятия с 
воспитанниками, имеющими отклонения в развитии речи или отстающими от 
возрастной нормы, а также подгрупповые и групповые занятия, объединяя 
нормально развивающихся детей и детей с отклонениями в развитии речи. 
При необходимости дети с  нарушениями речи обеспечиваются 
дополнительно индивидуальными занятиями или занятиями в малой группе - 
по 2-3 человека.  Длительность таких занятий не превышает  20-25 минут. 

 
 Деятельность  воспитателя логопедической группы.  

Деятельность воспитателя комбинированной группы аналогична 
деятельности воспитателя общеразвивающей группы и направлена на 
обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. Особенностями 
организации работы воспитателя смешанной группы являются: 

- планирование (совместно с учителем - логопедом и другими 
специалистами) и проведение фронтальных занятий со всей группой детей, 
включая воспитанников с  нарушениями речи - планирование (совместно с 
другими специалистами) и организация совместной деятельности всех 
воспитанников группы; 

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 
выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с  
нарушениями речи. 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 
недостатками в развитии с учетом рекомендаций специалистов;  

- консультирование родителей (законных представителей) детей с 
отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

В конце учебного года воспитатель участвует в составлении 
характеристики на каждого воспитанника группы и аналитического отчета по 
результатам коррекционно-педагогической работы. 

 
 Деятельность музыкального руководителя  

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие 
музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой 
деятельности воспитанников. Особенностями работы музыкального 
руководителя в смешанной группе являются: 

- взаимодействие со специалистами МАДОУ  (группы) по вопросам 
организации совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, 
развлечениях, утренниках и т.д.; 

- проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе 
совместно с другими специалистами: учителем-логопедом, инструктором по 
физической культуре); 

- консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка 
музыкальных средств 
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 Медицинская сестра: 
По медицинским показаниям  совместно с другими специалистами 

определяет нагрузку воспитанников группы. Осуществляет  базовую   
диагностику. 

 
Региональный стандарт коррекционной (образовательной) услуги, 

оказываемой  детям дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями  здоровья. 

 
Внедрение стандартов коррекционной услуги позволит  не только  

повысить  эффективность   деятельности  служб  различной  ведомственной 
подчинённости  и форм  собственности   по предоставлению  широкого  
спектра   качественных  социальных  услуг  ребёнку   с ограниченными  
возможностями  здоровья  и его семье, но и создать  условия  для развития 
системы специальной помощи и поддержки  детей с ограниченными  
возможностями здоровья  на основе  новейших  достижений  науки  и 
практики.  

В зависимости от вида речевых  нарушений   предполагается  
различная продолжительность процесса обучения: 

ОНР  II уровня – 2 года ( дети с тяжелыми нарушениями речи)  
 ОНР III  уровня – 1 - 2 года ( в исключительных случаях 3 г)  на основе 

заключения ГПМПК  
 

 
                          

 
3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

 Обязательная часть 
Методическое обеспечение программы "Детство" Т.И. Бабаевой (стр. 

235). 
 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Компоненты услуги ОНР II- III   уровня 

Наполняемость группы  14 человек 

Частота  проведения групповых занятий в неделю 5 занятий  

Частота  проведения индивидуальных занятий в 
неделю 

2-раза 

Продолжительность  подгрупповых занятий 25-30 мин 

Продолжительность индивидуальных 
занятий 

20-25 мин 
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МАДОУ д/с № 9, а также прилегающую территорию, приспособленную для 
реализации образовательной программы, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.  
          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:       
        - реализацию образовательной программы;  
        - учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;  
         - учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной.  

В качестве центров активности выступают: 
• центр для сюжетно-ролевых игр; 
• центр для театрализованных игр; 
• книжный уголок; 
• центр для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  
мастеров и т. д.); 
• центр наблюдений за природой; 
• спортивный центр; 
• центр для игр с водой и песком; 
• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

– конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

 
3.2. Примерный распорядок дня 

 
 Обязательная часть 

Особенности распорядка и режима дня  в программе "Детство" Т.И. 
Бабаевой (стр. 248). 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрас-
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тных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 
перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 
объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. Непосредственно образовательную деятельность, педагогическое 
мероприятие, организованную образовательную деятельность, совместную 
образовательную деятельность, образовательную ситуацию с детьми можно 
организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года 
часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 
т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 
времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с 
учетом особенностей работы.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 
комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 
детскому саду. 

 
Примерный распорядок дня 

 

Режимные 
моменты 

Первая 
младшая 

группа 

Вторая 
младшая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови
тельная 
группа 

прием детей 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 

утренняя гимнастика 8.00 8.00 8.00 8.15 8.30 

завтрак 8.30 8.30 8.30 8.40 8.45 

образовательная, 
игровая и 
самостоятельная 
деятельность  

9.00 9.00 9.00 9.10 9.10 

прогулка 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 

обед 12.00 12.15 12.30 12.30 12.30 

дневной сон 12.30 13.00 13.00 13.00 13.00 

гимнастика после сна 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

игры, занятия по 
интересам 

15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 

полдник 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 
игры, кружковая, 
индивидуальная работа 

16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 

прогулка,  игры на 
свежем воздухе 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
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уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

 
Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать ин-
дивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям 
ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше 
его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Следует давать детям право выбора хотя бы из двух 
блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 
возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после 
ее приема –  это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления 
здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 
удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в само-
стоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обес-
печить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с 
режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 
время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 
аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 
прогулки – все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 
находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить 
постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 
художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюс-
трированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 
помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 
При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен 
быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – 
сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способс-
твует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 
возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная 
активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, 
снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят 
дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 
свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и 
глубокому сну. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 
Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 
условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 
учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 
процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный ре-

жим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 
с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 
менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 
организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 
физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гим-
настику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умс-
твенной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 
длительностью 1-3 минуты. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 15-

20 

2 раза в 

неделю 20-

25 

2 раза в 

неделю 25-

30 

2 раза в 

неделю 30-35 

 

б) на улице 

1 раз в 

неделю 15-

20 

1 раз в 

неделю 20-

25 

1 раз в 

неделю 25-

30 

1 раз в неделю 

30-35 
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Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а)утренняя 

гимнастика  

(по желанию 

детей) 

 

Ежедневно 

5-6 

 

Ежедневно 

6-8 

 

Ежедневно 

8-10 

 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

25-30 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 30-

40 

в)физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

  1-3 ежеднев-

но в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 

 

 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в 

месяц 25-30 

1 раз в месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 

 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

ДО 

60 мин. 

2 раза в год 

ДО 

60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельно

е использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
3.3.  Вариативные форм работы 
 
Вариативные формы работы по предоставлению услуги 

дошкольного образования родителям и детям, не посещающим 
дошкольное учреждение: 

В дошкольном учреждении с 2008 года функционирует 
консультативный пункт для родителей детей, не посещающих дошкольные 
учреждения. 

Цели создания консультативного пункта — обеспечение 
единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 
оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не 
посещающих образовательные учреждения. 

Основными задачами консультативного пункта являются: 
—оказание всесторонней помощи родителям (законным предста-

вителям) детям 5—7 лет, не посещающим образовательные учреждения, в 
обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 
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—оказание консультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка дошкольного возраста; 

—оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 
не посещающих образовательные учреждения; 

— проведение комплексной профилактики различных отклонений в 
физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 
возраста, не посещающих образовательные учреждения. 

 
 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Краткая презентация Основной образовательной программы 
МАДОУ д/с № 9 (приложение 1). 
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