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Введение 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании  в РФ»  (от 29.12.2012 N 

273-ФЗ), содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется 

образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и 

реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 

Структура и соотношение частей основной общеобразовательной программы 

определены в соответствии с нормами и положениями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

дошкольного образования) (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Настоящая адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

основная образовательная программа дошкольного образования и адаптирована для детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья (нарушение речи). 

 Образовательная программа разработана дошкольным учреждением в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования, а именно: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Дошкольное образование в Учреждении осуществляется: 

- в группах общеразвивающей направленности - в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации; 

- в группах комбинированной направленности - в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного Учреждения и адаптированной основной 

образовательной программой; 

- в группах компенсирующей направленности – по адаптированной образовательной 

программе, разработанной в соответствии с основной образовательной программой 

Учреждения, адаптированной для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации 

программы 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2016; Парциальными программами, 

дополняющими содержание образовательной деятельности и рекомендованными авторами 

комплексных программ. Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Ведущие цели Программы – создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей, с тяжелым недоразвитием речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

основной образовательной программы Учреждения.  

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению их здоровья, а так же воспитанию таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения.  

Содержание основной образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 - творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 - вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

-  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи: 

 - своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных  

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ АОП и их  интеграции в 

ДОУ;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  
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- разработка и реализация индивидуального маршрута комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, организация индивидуальной и 

(или) групповой непосредственно образовательной деятельности;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам 

В детском саду при участии педагогов,  учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре обеспечивается 

коррекция физического, психического и речевого развития детей с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого воспитанника. 

Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы ДОУ 

Содержание образовательной 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. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, ведущими  принципами 

построения содержания являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практического применения. 

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

-единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательного процесса;  

-принцип интеграции образовательных областей (социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом) 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- принципы гуманизации образования. Отражение принципа гуманизации в 

образовательной программе означает признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса.  

 принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение 

к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит 

ему быть успешным при обучении по программам начальной школы.  

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения 

детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 
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качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

- принцип системности. Основная образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы; 

- осуществление диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

детей с ОВЗ и детей с инвалидностью;  

- осуществление ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для воспитанников с ОВЗ с речевыми 

нарушениями, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию детей.  

 

Отличительные особенности Программы: 

1. Направленность на развитие личности ребенка. 

2. Патриотическая направленность Программы. 

3. Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

4. Нацеленность на дальнейшее образование. 

5. Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

6. Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

7. Направленность на коррекцию речевых нарушений 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено 

по тематическим блокам, внутри которых материал изложен по возрастным группам. 

Игровая деятельность детей не включена ни в одну из образовательных областей. Это 

объясняется тем, что игра – это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Игра 

должна присутствовать  во всей психолого-педагогической работе.  

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

В дошкольный период жизни ребенка происходит интенсивное физическое развитие. 

Продолжается окостенение скелета - поэтому в этом возрасте необходимо следить за осанкой 

детей и избегать чрезмерных физических нагрузок. Улучшаются кровообращение и дыхание: 

повышается кровяное давление, увеличивается жизненная емкость легких, следовательно, 

увеличивается работоспособность. Совершенствуется нервная система, увеличивается масса 

головного мозга, созревают все проводящие пути между центральной и периферической 

нервной системой. 

Приблизительно с трех лет продолжается социализация ребенка. Следует обратить 

внимание на два типа связей ребенка с окружающим миром: связь с миром вещей и связь с 

миром людей. Можно упрощенно сказать, что на базе отношений с миром вещей происходит 

социализация интеллектуальных функций: человек учится обращаться с вещами так, как 

принято в данном обществе и усваивает знания общества о предметном мире, а на базе 

отношений с миром людей происходит социализация личности: человек усваивает способы 

взаимоотношений людей между собой и осваивает способы собственного поведения. 

Главной интеллектуальной функцией в дошкольном возрасте оказывается речь: 

начинается активное развитие вербального интеллекта: способности отразить мыслительный 

процесс в речи. Речь активно стимулирует психофизическое развитие ребенка. Происходит 

накопление словарного запаса (активный словарь трехлетнего ребенка содержит около 1200 

слов, шестилетнего - 3000-5000 слов). Речь поначалу ситуативная, недостаточна для рассказа 

о каких-либо событиях, затем развивается контекстная речь, когда говорящий может 

представить последовательность событий, выразить отношение к ним, сам не принимая 

участия в описываемых событиях. Последней появляется объяснительная речь, возможность 

передачи информации. Уровень развития речи дошкольника очень сильно зависит от того, 

насколько этому уделяется внимание дома, находят ли родители время на разговоры с 

ребенком, описывают ли свои и его действия, побуждают ли говорить, играют ли с ребенком 

в речевые игры. 

Для дошкольника характерен уровень регуляции психики на уровне представлений; 

представления же являются базой для развития воображения. Продолжает развиваться 
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восприятие: появляются его целостность и структурность (целостность восприятия - 

свойство, позволяющее воспринимать предмет как единое целое, независимо от свойств, 

входящих в него частей и элементов; структурность - свойство восприятия, позволяющее 

объединять разрозненные части и элементы в единое целое). 

В дошкольном возрасте происходит формирование пространственной ориентации: к 

4-5 годам у детей почти нет ошибок в определении направления в пространстве, они 

правильно употребляют предлоги на, внутри, за, перед, возле и т.п. 

В дошкольном возрасте развивается произвольность, саморегуляция - способность 

самостоятельно регулировать свои действия и психические процессы: память, внимание. 

Память в дошкольном возрасте преимущественно образная, при этом активно 

развивается вербальная память. 

Мышление дошкольника наглядно-образное. 

В дошкольном возрасте формируется устойчивость внимания, но переключение 

внимания при смене деятельности еще не сформировано. 

Формируется характер дошкольника и его направленность. Характер - система отношений к 

самому себе, к людям, к предметному миру, в дошкольном возрасте еще неустойчив. 

Направленность личности - система желаний, потребностей, увлечений, мотиваций. 

Сензитивный период для формирования направленности - до 5 лет.) 

Самооценка дошкольника обычно несколько завышена. 

Формируется воля - сознательное сохранение напряжения для достижения поставленной 

цели. Успешный опыт позволяет ребенку ставить перед собой цели и задачи, требующие 

длительного напряжения, длительный неуспех, напротив, препятствует развитию волевых 

качеств. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития;  

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 
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Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями - дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Категори

и детей с 

ОВЗ 

Физическо

е развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Нарушени

я речи 

В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 

Затруднен

о 

В пределах 

нормы или 

затруднено (у 

детей с 

заиканием, ТНР) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

владеет простейшими навыками самообслуживания;  

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

просьбами, понимает речь взрослых;  

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

действиях;  

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

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

двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,  

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
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ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности». 

В своей деятельности дошкольное учреждение реализует парциальную программу 

обучения дошкольников эвенкийскому языку «Юктэкэн». Планируемые результаты в рамках 

реализации вариативной части программы: 

– в рамках программы ребенок понимает на слух эвенкийскую речь, 

– выполняет просьбы педагога на эвенкийском языке, 

– произносит короткие фразы на эвенкийском языке и знает слова, 

– употребляет существительные в единственном и множественном числе, 

– употребляет личные и вопросительные местоимения, 

– употребляет порядковые числительные до 10, 

– строит и произносит простое предложение. 

Уровень усвоения программы определяется с помощью диагностик, мониторинга. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально - 

ориентированных методик не тестового типа; критериально - ориентированного 

тестирования, скрининг - тестов и др.  

Содержание мониторинга связано с образовательными программами обучения и 

воспитания детей, включает два компонента: мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательных областей программы) и мониторинг детского 

развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) образовательного процесса 

С помощью средств такого мониторинга оценивается степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в Картах освоения Программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков «+» 

или « - », что означает, проявляется этот компонент интегративного качества или нет. В 

итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного качества 

отмечены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».  

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «-» 

По итогам анализа Карт освоения Программы ребенка заполняется таблица.  

Мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательных областей программы) 
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Итоговый результат «высокий уровень» выставляется, если по всем образовательным 

областям оценки поставлены не ниже среднего уровня, и высокий уровень выставлен не 

менее, чем по шести образовательным областям. 

Итоговый результат «средний уровень» выставляется, если: 

- по всем образовательным областям выставлен средний уровень; 

- количество оценок низкий уровень и высокий уровень совпадают; 

- средний уровень выставлен не менее, чем по трем образовательным областям. 

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более четырех 

образовательных областей имеют оценку низкий уровень. 

 

Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет, а так же 

образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до 

школы настоящей Программы полностью совпадает с аналогичным разделом программы 

«От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. Стр. 48-137. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет представлено по 

образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

   «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общение и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения  и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Осуществляется в 

процессе интеграции с другими образовательными областями. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

Развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях, и 

т.д.)., о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической 
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и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке обучения 

грамоте. 

 Профилактика и коррекция речевых нарушений и их системных последствий. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной, 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

и др.) 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег,, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляци в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т.д.) 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основная общеобразовательная программа 

Основная общеобразовательная программа  

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «Мозаика-синтез», Москва 

Парциальные программы 

Развитие речи 

 

Л.В. Управителева «Обучение грамоте в 

детском саду». Ярославль: Академия 

развития, 2008 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Программа по обучению рисованию 

песком «Волшебный песок» 

Познавательное развитие 

 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду». Москва: Мозаика-синтез, 2009 

Социально-коммуникативное развитие 
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Коррекционные и развивающие программы 

Программа по развитию речи детей старшей и 

подготовительной группы 

О.С. Гомзяк «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» М.: 

Гном, 2014 

Программа работы с гиперактивными детьми 

 

Работа педагога-психолога с 

гиперактивными детьми 

Программа для детей подготовительной 

группы 

Программа по формированию школьной 

мотивации и школьной дезадаптации  

Программа  
«Сопровождение талантливых и 

одаренных детей» 

Программы дополнительного образования 

Программа обучения дошкольников 

эвенкийскому языку 

С.И. Чапогир «Юктэкэн», МКОУ 

«Эвенкийский этнопедагогический 

центр» ЭМР Лаборатория НПРО, п. Тура, 

2014 

 

2.2.1. Особенности общей организации рабочего пространства 

 Важнейшим условием реализации настоящей Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

к другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

2.2.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

 В ходе образовательной деятельности в обязанности педагогов входит создание 

следующих психолого-педагогических условий: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

развитие самостоятельности; 

создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

создание условий для развития познавательной деятельности; 

создание условий для развития проектной деятельности; 

создание условий для самовыражения средствами искусства; 

создание условий для физического развития. 

2.2.3. Взаимодействие детского сада с семьей. 

 Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 
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 Основные направления и формы взаимодействия детского сада с семьей: 

 взаимопознание и взаимоинформирование; 

 непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей; 

 использование рекомендованных пособий дома. 

 

2.3.2. Коррекционная работа. 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития дошкольника необходимо осуществлять индивидуальное 

сопровождение детей педагогом-психологом образовательного учреждения.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется 

Положением о службе практической психологии в системе образования Российской 

Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается на раздел 

V.П.20.: «Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе 

психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный 

характер». 

           Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный перечень программ, 

технологий, практических пособий и дополняет его с учетом рекомендаций методистов 

различных уровней  Психологической Службы Российской Федерации. 

 Цель сопровождения 

 Сохранение и укрепление психического и психологического здоровья детей, 

содействие личностному развитию в условиях ДОУ.  

 Задачи сопровождения 
1. Создавать благоприятный для развития ребенка психологический климат в 

детском саду. 

2. Оказание своевременной  психологической помощи и поддержки, как детям, так и 

их родителям, воспитателям. 

3. Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, 

склонностей, чувств, увлечений, отношений). 

Принципы деятельности педагога-психолога. 
 Цель сопровождения не только определяет основные задачи, но и обусловливает 

основные принципы деятельности: 

 1.Принцип индивидуального подхода к человеку любого возраста на основе 

понимания и признания индивидуальности человека как ценности безотносительно к его 

культурным и социальным особенностям. 

 2. Принципы «Не навреди» и «Во имя ребенка». 

 3.Принцип профессионального взаимодействия и сотрудничества психолога со всеми 

субъектами образовательного пространства - родителями, воспитателями, любыми другими 

взрослыми, имеющими отношение к ребенку. 

  Основные виды деятельности педагога-психолога. 
 Основными видами деятельности педагога-психолога являются: психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование, 

психологическая диагностика, психологическая коррекция. 

 Содержание работы педагога-психолога. 

 Особенности работы в группах раннего возраста. 

Одной из наиболее острых проблем этого возраста является адаптация к детскому 

учреждению. Необходимо правильно организовывать формирование привязанности ребенка 

к новым взрослым, обеспечивать защищенность и психологическую поддержку ребенка, 

учитывать особенности протекания возрастных кризисов развития.  

Особенности работы в группах младшего возраста. 
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 В данном возрасте основные проблемы связаны с появлением трудностей в поведении 

детей, т.к. у ребенка появляются собственные желания, могущие не совпадать с желаниями 

взрослых. Для своевременной профилактики и коррекции возможных трудностей педагогом-

психологом проводится анализ педагогической диагностики эмоционально-волевого 

развития детей данных групп.  

Особенности работы в группах среднего возраста. 

 Пятилетний возраст – хронологическая граница перехода от младшего дошкольного 

возраста к старшему. В этом возрасте отмечаются существенные изменения в психическом 

развитии ребенка, становление его внутренней психической жизни, внутреннего плана 

действия, которые начинают определять внешнее поведение.  

С воспитателями групп проводятся консультации, на которых анализируются 

возможные причины низких результатов, даются рекомендации по коррекции выявленных 

отклонений в развитии детей. С родителями проводятся индивидуальные консультации, на 

которых даются рекомендации по развитию детей в семье. 

Особенности работы в группах старшего возраста. 

 Старший дошкольный возраст непосредственно предшествует переходу ребенка на 

следующий, очень важный этап его жизни – поступление в школу. Поэтому существенное 

место в работе с детьми шестого и седьмого года жизни начинает занимать подготовка к 

школе и профилактика школьной дезадаптации.  Приоритет отдается уровню развития 

мотивационно-потребностной сферы, произвольности психических процессов, 

операциональных навыков, развитию тонкой моторики рук. 

 Дети, имеющие отклонения в развитии, обследуются на районной ПМПК. В 

заключениях, полученных с ПМПК, прописаны рекомендации по коррекционно-

развивающей работе с детьми. В сентябре педагогом-психологом изучаются полученные 

рекомендации и подбирается программа коррекционно-развивающей работы. В каждое 

занятие включаются игры, направленные на формирование детского коллектива и развитие 

коммуникативных навыков детей.  

Выявление и поддержка детей с признаками одаренности, является одним из 

приоритетных направлений работы педагога-психолога в ДОУ. Важным аспектом 

сопровождения одаренных детей, является развитие творческих способностей дошкольников 

на основе системного подхода, позволяющего формировать востребованную личность в 

обществе. 

Режим работы,  формы образовательной деятельности 

Формы 

организации 

педпроцесса 

Возрастные группы 

1-я 

младшая  

2-я 

младшая 
средняя старшая 

подготовите

льная 

адаптация 

2 раза в 

неделю 

(в течение 2-

х первых 

месяцев 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ), далее 

по запросу  

2 раза в 

неделю 

 (в течение 

2-х первых 

месяцев 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ), далее 

по запросу) 

  по запросу  по запросу   по запросу 

диагностическо

е обследование, 

проблемные 

ситуации, 

наблюдение,  

по 

эпикризным 

срокам в 

течение года 

1 раз в год, 

дополнитель

но по 

запросу 

1 раз в год, 

дополнитель

но по 

запросу 

1 раз в год, 

дополнитель

но по 

запросу 

2 раза в год, 

дополнитель

но по 

запросу 

проведение 

НОД 

(индивидуальн, 

в парах, мини-

не менее 2-х 

раз в неделю 
по запросу по запросу по запросу 

не менее 2-х 

раз в неделю 
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группах): 

сказкотерапия, 

игротерапия, 

релаксация 

Программно-методическое обеспечение педагога-психолога. 

Перечень диагностических методик  психолого-педагогического исследования детей 

младшего дошкольного возраста: 

    Диагностика нервно – психического развития детей раннего возраста  К.Л.Печора. 

    Диагностика детей раннего возраста» Е.О. Смирнова.   

 Диагностика развития общения со взрослым.  

 Диагностика развития предметной деятельности. 

 Диагностика развития общения и речи. 

 Диагностика развития предметной деятельности. 

 Диагностика развития процессуальной игры. 

 «Оценка особенностей развития ребенка дошкольного возраста» М.М. Семаго, Н.Я. 

Семаго. 

 Адаптация по Н.Д.Ватутиной  или А. Остроуховой. 

Перечень диагностических методик психолого-педагогического исследования детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: 

 «Методика определения готовности к школе» Л.А. Ясюкова.  

 Краткий тест «Творческого мышления» (фигурная проба) П.  Торренс 

 Методики психолого-педагогического обследования (Л.А.Венгер, Н.Б.Венгер)  

 Психологическое изучение особенностей сюжетно – ролевой игры Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина. 

  Диагностика межличностных отношений (модифицированный Я.Л. Коломинского, 

Т.А.Репиной, Р.К. Терещук) 

  «Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей» С.Д. Забрамной, О.В. Боровика (пособие для психолого-педагогических 

комиссий). 

 Исследование особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста  Н.Я.Семаго, М.М. Семаго (диагностический комплект). 

М.: АРКТИ, 2003 

 Диагностика психического развития детей Т.Д. Марцинковская. М.: ЛИНКА – Пресс, 

2002 

Перечень диагностических методик психологического исследования педагогов: 

 Экспресс-методика по изучению социально-психологического климата в трудовом 

коллективе// А.Ю.Шальто, О.С.Михалюк. // Факультет психологии ЛГУ, М. 1983г. 

 Способность педагога к эмпатии. И.М. Юсупов; 

 Оценка агрессивности педагога  А.А.Сингер; 

 Опросник  Стреляу; 

Перечень диагностических методик психологического исследования родителей. 

 Анкета оценки гармонизации семейных взаимоотношений и взаимной поддержки; 

 Детская методика «Завершение предложения»  (вариант В. Михала); 

 Сказки Дюса; 

 Цветовой тест отношений; 

 Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ)  Э.Г. 

Эйдемиллер; 

  Опросник «Ваш стиль воспитания». 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

file:///D:/Диагностика%20детско-родительских%20отношений/Сборник%20диагностического%20инструментария/End%20of%20sentence.html
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речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. В структуре общего 

недоразвития речи нарушение распространяется как на звуковую (включая фонематические 

процессы), так и на смысловую сторону. Другими словами, в речи детей имеется фонетико-

фонематическое недоразвитие, а также выраженный аграмматизм речи, ограниченный 

словарный запас.  

Фонетическая сторона речи не соответствует возрастной норме; большое количество 

ошибок отмечается в воспроизведении слогового контура слов.  

Нарушение фонематического восприятия отрицательно влияет на формирование всей 

фонетической стороны речи, в том числе слоговой структуры слова.  

Словарный запас отстаёт от возрастной нормы, отмечается ограниченные возможности 

использования не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. 

Отмечается замена слов близкими по смыслу. 

Отмечаются ошибки в употреблении грамматических структур: смешение падежных 

форм, нарушение согласования числительных и прилагательных с существительными, 

ошибки в употреблении предлогов, несформированность навыков словообразования и 

словоизменения. 

Выявляются трудности в овладении основными видами связной речи: пересказом, 

составлением рассказов с опорой на картину, заданный план и т. д. 

Таким образом, в процессе обучения детей с общим недоразвитием речи необходима 

взаимосвязь в развитии всех компонентов речевой деятельности: звукопроизношения, 

фонематических процессов, лексико-грамматических категорий, связной речи. 

Цель коррекционного обучения: 

Обеспечить оптимальные условия для коррекционной работы с детьми с речевыми 

нарушениями. 

Подготовительный этап -  тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к 

коррекционной работе 

Задачи коррекционного обучения: 

 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности  для постановки звуков. 

 выработка общей моторики на основе тренировочных упражнений в пальчиковой 

гимнастике. 

Этап формирования произносительных умений и навыков 

Задачи коррекционного обучения: 

 Формирование правильного звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия). 

 Практическое усвоение лексико-грамматических средств языка. 

 Развитие навыков связной речи. 

 Подготовка детей к овладению грамотой. 

Основной формой обучения является непосредственно образовательная деятельность, 

поэтому во всех трех периодах обучения организуются образовательные ситуации с детьми 

по формированию звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи.  

В старшей группе, в соответствии с методическим пособием «Коррекционное обучение 

и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи» Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. в первом периоде обучения проводится 2 фронтальных занятия в неделю по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, занятия по 

звукопроизношению проводятся индивидуально. Во втором периоде обучения – 3 

фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи, 1 занятие по звукопроизношению. В третьем периоде – 4 фронтальных занятия 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 

занятия по звукопроизношению в неделю. 

С учётом нормативов предъявляемых к учебной нагрузке «СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013года №26»  
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В первом периоде обучения проводится 2 занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и 1 занятие по развитию связной речи, занятия по 

звукопроизношению проводятся индивидуально.  

Во втором и третьем периодах обучения в течение недели проводится 1 занятие по 

формированию звукопроизношения, 1 занятие по формированию лексико-грамматических 

средств языка и 1 занятие по развитию связной речи.  

Примерный регламент непосредственно образовательной деятельности 

Кол-во часов, предлагаемых 

программой 

Кол-во часов, с учётом нормативов 

предъявляемых к учебной нагрузке СанПиН 

2.4.1.1249-03, 

рекомендаций МО учителей-логопедов  

1 период 

(сентябрь - ноябрь) 

2 ч 

1 период 

(сентябрь – ноябрь) 

3 ч 

2 период 

(ноябрь – март) 

4 ч 

2 период 

(ноябрь – март) 

3 ч 

3 период 

(апрель – июнь) 

5 ч 

3 период 

(апрель – июнь) 

3 ч 

 

Продолжительность фронтальных занятий 20 – 25 минут.  

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми проводятся ежедневно, в ходе 

которых решается задача автоматизации и дифференциации звуков в самостоятельной речи 

из-за необходимости многократных повторений адресного материала. 

Количество учебных недель в году – 34.  

Коррекционное обучение с детьми состоит из трех периодов: 

1 период обучения (сентябрь - ноябрь) – 11 недель 

2 период обучения (ноябрь - март) – 15 недель 

3 период обучения (апрель - июнь) – 8 недель.  

В июне проводится индивидуальная и подгрупповая работа. 

Обследование детей проводится с 1 по 15 сентября, и с 15 по 30 мая (в соответствии с 

Инструктивным письмом № 2 от 14.02.2000 г.). 

Формы, приемы коррекционной работы с детьми ОН 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

2.Беседы с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Пример 

1.Артикуляционная 

гимнастика. 

 2. Дыхательная 

гимнастика. 

3. Комплексы 

пальчиковой гимнастики; 

выкладывание различных 

фигур из счётных 

палочек,  ниток, 

проволоки. 

4. Игры с предметами и  

сюжетными игрушками. 

5. Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

6.Коммуникативные игры 

с включением малых 

1. Коллективный 

монолог. 

2. Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

3. Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

4.Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей. 

1. Беседы. 

3. Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

4. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

5. Игры-

драматизации. 

4.  Досуги, 

праздники, 

развлечения. 

6. Экскурсии. 

7. Совместные 

семейные 

проекты. 
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использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

5. Тематические досуги. 

6. Фактическая беседа, 

эвристическая беседа. 

8. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

10.Речевые 

дидактические игры. 

11.Наблюдения. 

12.Чтение. 

13. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

14.Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

15. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

16. Индивидуальная 

работа. 

17. Освоение формул 

речевого этикета. 

18.Наблюдение  за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром. 

19. Досуги. 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

7. Сюжетно-ролевые 

игры. 

8. Игры-драматизации. 

9. Работа в книжном 

уголке. 

10.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций. 

11. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

12. Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

13.Коммуникативные 

тренинги. 

14. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

13. Экскурсии. 

14.  Проектная  

деятельность. 

15. Дидактические игры. 

16. Настольно-печатные 

игры. 

17. Досуги. 

18.Продуктивная 

деятельность. 

19. Разучивание 

стихотворений. 

20. Речевые задания и 

упражнения. 

21. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций. 

22. Образовательные 

области по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

5. Сюжетно-

ролевые игры. 

6. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

7.Театрализованны

е игры. 

8. Дидактические 

игры. 

9. Игры-

драматизации. 

10. Настольно-

печатные игры. 

11. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

12. 

Словотворчество 

 

 

 

8. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихи, 

потешки. 

9. Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

10. Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию 

11.Информацио

нная поддержка 

родителей. 

12. 

Консультации 

учителя – 

логопеда, 

педагога – 

психолога. 
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произведения 

( коллективное 

рассказывание). 

23. Игры на 

классификацию 

предметов, исключение 

четвертого лишнего, на 

развитие памяти, 

внимания. 

24. Театрализованная 

деятельность. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОНР  

в условиях воспитательно-образовательного процесса 

№ 

п/п 

Коррекционные  

Мероприятия 

Интеграция 

образовательных областей 

Периоди

чность 

Взаимодействи

е 

в разработке 

коррекционных 

мероприятий 

I. Обследование    

1. Анализ мониторинга 

освоения программы, 

определение 

индивидуальных 

маршрутов детей. 

 

Промежуточные итоги 

системы мониторинга. 

 

Подведение итогов 

коррекционной работы 

с детьми. 

 октябрь 

январь 

май 

 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор  по 

физической 

культуре,  

педагог - 

психолог 

II. Коррекционная 

работа своевременное 

полное или частичное 

устранение 

(сглаживание) 

имеющихся у детей 

недостатков речи. 

   

1. а

р

т 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности  

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) с 

артикуляционная гимнастика;  

дыхательная гимнастика; 

комплексы пальчиковой 

гимнастики; выкладывание 

различных фигур из счётных 

палочек,  ниток, проволоки; 

самомассаж подручными 

средствами (карандаш, 

грецкий орех, горох; 

игры на классификацию 

предметов, исключение 

четвертого лишнего, на 

развитие памяти, внимания; 

составление фразы по 

вопросу, составление 

ежедневн

о 

воспитатели, 

логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор  по 

физ. культуре,  

преподаватель 

изобразительной 

деятельности 
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квалифицированной 

коррекцией 

недостатков в развитии 

детей. 

рассказа по сюжетной 

картинке, серии сюжетных 

картинок, по плану, пересказ 

рассказов, сказок, творческий 

рассказ, работа с 

деформированным текстом; 

использование причинно-

следственных зависимостей 

между явлениями природы и 

состоянием объектов природы 

и окружающей среды; 

самостоятельная поисковая 

деятельность) 

 

2. Образовательная 

деятельность с 

квалифицированной 

коррекцией 

недостатков в развитии 

детей, осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Упражнения для языка, губ, 

челюсти статические и 

динамические  комплексы 

артикуляционной гимнастики 

для свистящих, шипящих, 

соноров (согласно 

программе) 

Игры на классификацию 

предметов, исключение 

четвертого лишнего, на 

развитие памяти, внимания. 

Составление фразы по 

вопросу, составление 

рассказа по сюжетной 

картинке, серии сюжетных 

картинок, по плану, пересказ 

рассказов, сказок, творческий 

рассказ, работа с 

деформированным текстом 

 

ежедневн

о 

 

воспитатели, 

учитель – 

логопед 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

артикуляционная гимнастика; 

дыхательная гимнастика;  

комплексы пальчиковой 

гимнастики; выкладывание 

различных фигур из счётных 

палочек,  ниток, проволоки; 

самомассаж подручными 

средствами (карандаш, 

грецкий орех, горох); 

самостоятельная поисковая 

деятельность; причинно-

следственные зависимости 

между явлениями природы и 

состоянием объектов природы 

и окружающей среды) 

ежедневн

о 

 

воспитатели 

групп,  

учитель – 

логопед, 

педагог - 

психолог 

4. Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

Упражнения для правильного 

звукопроизношения, 

выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений  

в течение 

года 

воспитатели 

групп,  

логопед, 

педагог – 

психолог 
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дошкольного 

образования для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

(стихи, потешки, 

скороговорки, чистоговорки) 

Игры по формированию 

фонематического восприятия 

«Поймай звук» 

«Запомни – повтори» 

«Где звук» 

«Найди картинку с таким же 

звуком» 

«Звонкий – глухой» 

«Придумай слово с таким же 

звуком» 

«Звуковое лото» 

«Звуковые цепочки» 

«Сколько звуков» 

Игры для развития мелкой 

моторики руки 

«Узнай на ощупь» 

«Шнуровки» 

«Сухой бассейн» 

«Мозаика» 

«Кто больше наберет» 

«Собери бусы» 

«Чудесный мешочек» 

Специальные упражнения, 

без речевого сопровождения;  

игры с пальчиками 

изобразительная 

деятельность; 

автоматизация поставленных 

звуков в речевых играх и 

игровых упражнениях по 

заданию логопеда; 

дифференциация звуков в 

речевых играх и игровых 

упражнениях по заданию 

логопеда 

родители 

 

2.3.3. Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

1) Создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей  среды то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка.   

2) Внесение изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

3) Адаптационный период, заключающийся в снятии стресса, обеспечении 

положительного эмоционального состояния дошкольника, создание спокойной обстановки, 

налаживание контакта с родителями/законными представителями ребенка. 

4) Оснащение специальным оборудованием: 

– Для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы необходимо 

подобрать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, 

корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса. 

– Для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 

средства, тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые 

можно осязать и производить с ними разные манипуляции. 
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– Для детей, имеющих нарушение слуха, необходимы слуховые аппараты и 

другие технические устройства. 

5) Включение родителей в совместный образовательный процесс. 

2.4. Региональный компонент 
 Интерес к родному языку, любовь к своему родному краю вызывает у педагогического 

коллектива особый интерес. Содержание вариативной части направлено на формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному языку через: 

 привитие элементарных навыков общения на эвенкийском языке,  

 создание условий для преемственности поколений, сохранения и дальнейшего 

развития интереса к традиционному образу жизни и этнической культуре народов. 

Содержание в основную общеобразовательную программу  

Природа Эвенкии  (географические, климатические особенности); 

Животный мир Эвенкийского  края  (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Эвенкийского  края  (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Эвенкии  (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Эвенкии, 

проживающих на территории Красноярского  края: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: 

-  «Познание» (природа Эвенкии, растительный и животный мир, культура и быт 

народов Эвенкии; 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества 

народов Севера); 

- «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам народного 

творчества народов Эвенкии); 

- «Физическая культура» (игры народов Эвенкии). 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 
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сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 
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 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 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые 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 продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Ведущей целью данного раздела Программы является создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности решать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой 

помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 



25 
 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; родительские ринги; педагогические гостиные; 

круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами 

и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 
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ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

- родительские собрания; 

- беседы; 

- консультативные встречи; 

- мастер-классы; 

- открытые просмотры; 

- дни открытых дверей; 

- семинары-практикумы; 

- совместные проекты; 

- конференции; 

- викторины и др. 

 

 

Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня воспитанников.  

Режим дня детей 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 

– времени пребывания детей в группе (10,5 часовым пребыванием детей в ДОУ), 

– действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013года №26»).  

(извлечение) 

XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

11.1. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

11.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют 

от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

11.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 
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образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года 

дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часов. Оптимальным является организация дневного сна на 

воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3 - 4 часов. 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 

7-ми лет - не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

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

и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(холодный период – ноябрь - март) 
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Режимные 

моменты  
Первая 

младшая 

группа  

Вторая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая  

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

07.30 - 08.30 07.30-08.30 07.30 – 08.30 07.30 – 08.30 07.30 –08.30 

Утренняя 

гимнастика  
08.30 – 08.40 08.30 – 08.  

40 

08.30 – 08.40 08.30 – 08.40 08.30 – 08.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  
08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 

Непосредственно 

организованная 

деятельность  

09.00 – 09.10 

 

09.30 – 09.40 

09.00- 09.15 

 

09.30 – 09.45 

09.00 – 9.20 

 

09.35 – 09.55 

 

 

09.00.- 09.25 

 

09.35. – 10.00 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

Занятия со 

специалистами 

10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.25 10.00 – 12.25 10.00 – 12.35 

Самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.20 12.00 – 12.20 12.25 – 12.40 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к 

обеду. Обед  
12.20 – 12.50 12.20 – 13.00 12.40 – 13.10 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко 

сну. Дневной сон.  
12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 12.40 – 13.10 13.15 – 15.00 

Постепенный 

подъем. 

Самостоятельная 

деятельность.  

15.00 – 15.25 15. 00 –15.40 15.00 – 15. 25 15.00 – 15. 25 15.00 – 15. 25 

Подготовка к 

полднику, 

полдник  

15.25 – 15.45 15.40 – 16.00 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25– 15.40 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей. НОД 

15.45. – 15.53 16.00. – 16.30  15.40. – 16.00 15.40. – 16.00. 15.40. – 16.00 

Игры, 

самостоятельная 

и организованная 

деятельность 

15.53.- 16.30 16.00.- 16.30 16.00.- 16.30 16.00.- 16.30 16.00.- 16.30 

Самостоятельная 

деятельность. 

Уход детей 

домой. 

16.30. – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30. – 18.00 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 (теплый период: апрель - октябрь) 

Режимные 

моменты  
Первая 

младшая 

группа  

Вторая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая  

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

07.30 - 08.20 07.30-08.30 07.30 – 08.30 07.30 – 08.30 07.30 –08.30 

Утренняя 

гимнастика  
08.30 – 08.40 08.30 – 08.  

40 

08.30 – 08.40 08.30 – 08.40 08.30 – 08.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  
08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 

Непосредственно 

организованная 

деятельность, 

занятия со 

специалистами  

09.00 – 09.10 

 

09.30 – 09.40 

09.00- 09.15 

 

09.30 – 09.45 

09.00 – 9.20 

 

09.35 – 09.55 

 

 

09.00.- 09.25 

 

09.35. – 10.00 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

10.00– 12 00 10.00– 12.00 10.40– 12.25 10.40– 12.25 10.50 – 12.35 



30 
 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.20 12.00 – 12.20 12.25 – 12.40 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к 

обеду. Обед  
12.20 – 12.50 12.20 – 13.00 12.40 – 13.10 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко 

сну. Дневной сон.  
12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 12.40 – 13.10 13.15 – 15.00 

Постепенный 

подъем. 

Самостоятельная 

деятельность.  

15.00 – 15.25 15. 00 –15.40 15.00 – 15. 25 15.00 – 15. 25 15.00 – 15. 25 

Подготовка к 

полднику, 

полдник  

15.25 – 15.45 15.40 – 16.00 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25– 15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. НОД 

15.45. – 15.53 16.00. – 16.30  15.40. – 16.00 15.40. – 16.00. 15.40. – 16.00 

Игры, 

самостоятельная 

и организованная 

деятельность 

15.53.- 16.30 16.00.- 16.30 16.00.- 16.30 16.00.- 16.30 16.00.- 16.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.30.-18.00 16.30.-18.00 16.30.-18.00 16.30.-18.00 16.30.-18.00 

Самостоятельная 

деятельность. 

Уход детей 

домой. 

16.30. – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30. – 18.00 

 

 

При определении структуры психолого-педагогической деятельности мы опирались на 

положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура  образовательного процесса 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

 непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

  самостоятельная деятельность детей; 
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 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

Основные формы: игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная, 

исследовательская 

деятельность  и др 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей  и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Планирование образовательно-воспитательной работы 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя  Старшая  Подготовительна

я 

Физическая 

культура 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

ООМ 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в 

неделю 

(во 

второй 

п.дня) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 
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Развитие речи 2 

раза в 

неделю 

1 

раз в 

неделю 

1 

раз в 

неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 

раз в 

неделю 

1 

раз в 

неделю 

1 

раз в 

неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 

раз в 

неделю 

1 

раз в две 

недели 

1 

раз в две 

недели 

1 раз 

в две недели 

1 раз в две 

недели 

Аппликация - 1 

раз в две 

недели 

1 

раз в две 

недели 

1 раз 

в две недели 

1 раз в две 

недели 

Музыка 2 

раза в 

неделю 

2 

раза в 

неделю 

2 

раза в 

неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
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непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

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

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

В апреле - мае  проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

Регламент непосредственно образовательной деятельности 

Образовательные области Возрастные группы 

6-7 лет 5-6 лет 4-5 лет 3-4 года 
2-3 

года 

Физическое развитие 
3 3 3 3 3 

 Социально-коммуникативное 

развитие  
** ** ** ** ** 

Познавательное развитие  5 3(+1) 2(+1) 2(+1) 1 

Речевое развитие 2 2 1 1 2 

Художественно- эстетическое 

развитие 
5 4(+1) 4 4 4 

Всего 14(+2) 11(+3) 10(+1) 10 (+1) 10 

 Примечания:  
*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

**Интегрирование образовательных областей (видов деятельности) 

3.2. Традиционные события, праздники, мероприятия.  

Система физкультурно-оздоровительных 
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и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные  

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития 

и состояния здоровья 

детей 

Во всех 

возрастных 

группах 

Раз в год  

 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

                                    Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Физкультурное 

занятие: 

- в зале 

- на улице  

 

 

все группы 

 

3 раза в неделю 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

  

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

5. Специально 

организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней 

прогулках 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели  

6. Спортивные 

упражнения  

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  

7. Элементы спортивных 

игр 

Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели  

8. Школа мяча Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели  

9. Школа скакалки Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз  

в месяц 

Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

12. Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 3 раза 

 в год 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры  

13. День здоровья Все группы  раз  

в месяц 

Инструктор по 

физ. воспитанию, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

15. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год  

(в дни каникул) 

Все педагоги 

                    Лечебно-профилактические мероприятия 

 

1. Подготовительный 

период 

Все группы сентябрь-3-я 

декада октября 

медсестра 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 

 

1-я декада 

ноября –  

медсестра 
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2.1. Лекарственная терапия 

– оксолиновая мазь в 

нос 

 

 

Старшая, 

подготовительная 

2-я декада 

декабря 

2.2. Натуропатия – 

чесночные бусы, 

чесночные гренки 

2.3. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению 

гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 

3-я декада марта 

медсестра 

 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада марта 

– 1-я декада 

апреля 

Воспитатели, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Натуропатия–

чесночные бусы, 

чесночные гренки, 

дыхательная 

гимнастика 

4.2. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля 

1-я декада мая 

медсестра 

5.1. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

6 Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада мая  

3-я декада мая 

Воспитатели, 

медсестра 

 6.1. Натуропатия –

чесночные бусы, 

чесночные гренки, 

дыхательная 

гимнастика 

6.2 Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

7 Период летней 

оздоровительной 

работы 

Все группы июнь - август воспитатели 

групп 

7.1. Использование 

естественных сил 

природы 
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Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп, 

муз.руководитель 

1.2 Релаксация  Вновь 

пришедшие дети 

с целью 

коррекции 

В период 

адаптации и по 

показаниям 

педагог-психолог 

Закаливание 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели,  

инструктор по 

физкультуре 1.1. Ходьба босиком Физкультурн

ые занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз 

в день 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Модели образовательного процесса 

При конструировании образовательного процесса использованы  положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель, и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

  Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Определены  темообразующие  факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники). 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям. 

 события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом 

или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность: «Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?».  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 

(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все  эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Комплексно-тематическое планирование 
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 Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя Старшая Подготови- 

тельная 

4 неделя 

августа – 

1 неделя 

сент. 

Детский 

сад 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

День Знаний День 

Знаний 

День Знаний 

2-4 

неделя 

сентября 

  Осень 

 

Осень Осень Осень Осень 

1-2 

недели 

октября 

Я в мире 

человек 

Я и моя семья 

 

Я в мире 

человек 

Я вырасту 

здоровым 

Мой город, 

моя планета 

3 неделя 

октября 

– 2 

неделя 

ноября 

 

Мой дом Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна 

День 

народног

о 

единства 

День 

народного 

единства 

3 неделя 

ноября – 

4 неделя 

декабря 

Новогодни

й праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новый 

год 

Новый год 

1-4 

недели 

января 

Зима 

 

Зима Зима Зима  Зима 

1 неделя 

февраля 

– 1 

неделя 

марта 

Мамин 

день 

День 

защитника 

Отечества. 

8 марта 

День 

защитника 

Отечества. 

8 марта 

День  

защитник

а 

Отечества

. 

Междуна

родный 

женский 

день 

День  

защитника 

Отечества. 

Международ

ный 

женский 

день 

2-4 

недели 

марта 

Народная 

игрушка 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Народная 

культура 

и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

1-4 

недели 

апреля  

Весна 

 

Весна Весна. 

День Победы. 

Весна. 

День 

Победы 

Весна. 

День 

Победы 

1-4 

недели 

мая 

Лето 

 

Лето Лето Лето До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа! 
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3 неделя 

августа) 

 

 

 


	Образовательная программа разработана дошкольным учреждением в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования, а именно:
	XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса

