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1. ПЕРВЫЙ  РАЗДЕЛ: ЦЕЛЕВОЙ.  

 

1.1. Пояснительная записка. 
Основная общеобразовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Радуга» 

сельского поселения Снежный  Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края  разработана на основе  инновационной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой,  2019 г,  в 

котором функционируют четыре общеразвивающие разновозрастные 

группы для детей в возрасте от полутора  до семи лет. 

 

 

     ООП  ДОУ  разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов:  

Федерального закона от 29.12. 2013 №273-ФЗ  «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

            Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013  № 1155; 

              Письма Министерства образования и науки № 08-249 от 28 

февраля  2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

              Приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема 

по образовательным программам дошкольного образования»; 
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              Приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 

   Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН); 
 

          СанПиН1.2.3685-21«Об утверждении  санитарных правил 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 года N 2; 
 

          Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 года №2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021- 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 
 

 

 

     Устава МБДОУ «Радуга» сельского поселения Снежный, 

утвержден приказом управления образования администрации 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края № 

928-Д от 25.12.2013г.  
                 Лицензии на право ведения образовательной деятельности 

         

  ООП  – нормативно-управленческий документ, обосновывающий 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса детского сада.  

ООП  для детей  дошкольного возраста  предназначена для 

воспитателей и специалистов групп  дошкольного учреждения. 

Программа обеспечивает развитие  детей дошкольного возраста с  

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  
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Программа обеспечивает построение целостной образовательной 

деятельности, направленной на полноценное всестороннее развитие 

ребенка – во взаимосвязи и интеграции, строится на адекватных 

возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми. 

          ООП реализовывается: в непосредственно образовательной 

деятельности, в ходе совместной деятельности в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности  с учетом приоритетных  видов детской 

деятельности в каждом возрастном  периоде, вида дошкольного 

учреждения. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач образования детей дошкольного возраста. 

Программа содержит описание методов включения детей в 

коллективное планирование своей деятельности с помощью других 

сверстников и взрослых. Она раскрывает особенности планирования с 

детьми общих значимых событий в течение недели, месяца, года. В 

программе, позволяющей выполнить требования ФГОС, содержатся 

методы осуществления планирования «от детей», «вместе с детьми», 

«следуя за детьми» Задачи, содержание, объем образовательной 

нагрузки, основные результаты освоения Программы, подходы и 

принципы построения образовательного процесса  в детском саду 

направлены на ценностные ориентиры семьи,  общества и государства  в 

сфере дошкольного образования.  Основаны на соблюдении  положений 

Декларации прав ребенка, Конвенции о правах ребенка, а также законов 

Российской Федерации: Конституция РФ, Семейного кодекса РФ, Закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и др. 

 Вариативная часть обогащена парциальными программами и 

инновационными технологиями: 
 

№ Образовательная 

область 

Парциальная программа, методики 

1 Познавательное 

развитие 

 

- парциальная программа «Юный эколог» 

С.Н.Николаева;  

-методическое пособие «Информационно-

коммуникационные технологии в ДОУ» 

Комарова И. И., Туликов А.В.; 

-парциальная программа «АБВГДейка» 

2 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- парциальная программа «Ладушки», 

И.М.Каплунова; «Элементарное 

музицирование» Т.Э.Тютюнникова 

- парциальная программа  «Цветные 

ладошки», А.Лыкова. 

3 Физическое развитие - программа методическое пособие 

«Развивающая педагогика оздоровления» 
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(дошкольный возраст) В.Т. Кудрявцева и 

Б.Б. Егорова; 

- программа методическое пособие 

«Сказочный театр физической культуры» 

Н.А.Фомина. Г.А.Зайцева, Е.Н. Игнатьева, 

С.С.Чернякина 

«Физическая культура дошкольникам» 

Л.Д.Глазырина 

4 Речевое развитие - «Учимся по сказке. Мнемотехника», 

Т.В.Большева; 

- «Развитие речи», Ушакова О. 

Методическое пособие «Знакомство 

дошкольников с литературой» С.Ушакова., 

Н.В Гавриш. 

5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- парциальная программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

Р.Стеркина; 

- технология «Дошкольник и рукотворный 

мир» М. В. Крулехт. 

- методическое пособие «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

Н.В.Алешина 

-парциальная программа развития «Наш 

мир» . мл.гр. Акимова Ю.Ф. 

В рамках приоритетного направления реализуем дополнительное 

образование (кружки):  

         - «Здоровячок» - физическое развитие. 

        - «Семицветик» -художественно-эстетическое направление 

- «Маленькие исследователи»- познавательно-исследовательское 

направление  
                 -«Мастерилка» - познавательное , (конструктивно- техническое)  

          -«Гномы –экономы»» - познавательное направление 

 

Общие сведения о ДОУ 

       1.Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Радуга», 

Комсомольского муниципального района, Хабаровского края. 

2.Официальное сокращенное наименование бюджетного 

учреждения: МБДОУ «Радуга»  

1. Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

2. Вид - детский сад.  
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3. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение; 

4. Место нахождения учреждения: 681076, Хабаровский край, 

Комсомольский район, п. Снежный, ул. Спортивная, 1. 

5. Почтовый адрес: 681076, Хабаровский край, Комсомольский 

район, п.Снежный, ул Спортивная, 1.  

6. В детском саду функционирует четыре группы 

общеразвивающего развития. 

7. Режим работы Учреждения: 

8. Пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), в 

режиме полного дня (10-часового пребывания); 

9. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

10. График работы Учреждения: 

11. С 7.30 до 17.30.  

12. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском 

языке. 

13. Режим питания: в Учреждении четырехразовое питание 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник.). Питание 

воспитанников осуществляется в групповых помещениях 

Учреждения. 

14. Учредитель: администрация Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края в лице 

управления образования  администрации Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края.  

15. Адрес  сайта: //http://dousnezh.ru/index.php  

16. Адрес  эл.  почты: dousnez@mail.ru 

 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных  

нормативных  документов: 

-  Устав ДОУ   утвержден Постановлением администрации 

Комсомольского муниципального района от 25/12.2013 № 928.  

          - Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности  № 1590 от 12.05.2014г 50Л01 № 0005801; 

                                          Кадровый состав                                                                                                                   

Первая квалификационная категория: воспитатель-1, 

педагог психолог-1                                                                                                                        

Высшая квалификационная категория: воспитатель-2, учитель-

логопед-1 музыкальный руководитель-1, 

Соответствие занимаемой должности: воспитатель-3 
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   1.2. Цели реализации ООП:  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП  определяются 

ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой 

примерной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы», приоритетных направлений – речевого развития, эколого-

краеведческого развития дошкольников с учетом регионального 

компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

 

 Цель реализации основной образовательной программы 

 дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  

 создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, 

 формирование основ базовой культуры личности, 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе, 

 формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.                                                                                                                   

 создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;                                                                

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  
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Цель программы реализуется интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей вместе с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, 

двигательной, элементарно-трудовой по следующим направлениям 

развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. 

                  1.3.  Задачи реализации ООП: 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач:  

 Обеспечение Зоны ближайшего развития (ЗБР), в котором 

ребенок осваивает культурные нормы, адекватные социуму. 

 Обеспечение  детской реализации за счет создания особого 

пространства (ПДР), в котором ребенок порождает новые 

продукты, а взрослый поддерживает его в этом. 

  Задача семьи - обеспечить возможность разворачивания 

пространства детской реализации, где ребенок мог бы воплотить 

свои идеи. 

 С помощью новых практик создавать новые  условия,  

направленные  на  помощь и реализацию  детских замыслов и их 

востребованность  

 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 

и 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 
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возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

ООП    предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Хабаровского края. 
 Основной целью работы является формирование целостных 
представлений о родном крае через решение следующих задач:  
- приобщение к истории возникновения  Комсомольского района, п. 
Снежного, знакомство со знаменитыми земляками и людьми поселка  и 
Комсомольского района,  Хабаровского края;  
- формирование представлений о достопримечательностях г. 
Комсомольска-на-Амуре, особенностях п. Снежного;  государственных 
символах;  
- воспитание любви к родному поселку, дому, семье, уважения к 

родителям и их труду; 
- формирование и развитие познавательного интереса к отраслям 

авиационной, нефтеперерабатывающей, судостроительной, 
лесопромышленной, народному творчеству,  миру ремесел в родном 

районе и крае;  
- формирование представлений о животном и растительном мире 
родного края; о Красной книге Хабаровском края;  
- ознакомление с картой Хабаровского края.  
 Образовательная деятельность по краеведению осуществляется 
на основе реализации содержания региональных  пособий: «Лукошко» 
хрестоматия детей дошкольного возраста; Красная книга «Берегиня»; 
журнал «Расти с Хабаровском»  
Культура  и  быт  Хабаровского края (быт,  национальные  традиции,  

праздники,  народные игры).  
Устное народное творчество Хабаровского края (сказки, стихи, легенды, 

рассказы). 

                                     Основные задачи воспитателя 

Для решения  поставленных целей  перед воспитателем ставится 

ряд первоочередных задач, которые нужно решать для достижения 

поставленной цели. 

 
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход 

и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 
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КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ  ПЕДАГА   
Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии.  

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей,  что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку,  к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п.  Чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. Дети с удовольствием ходят в детский сад, 

радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 
 

     Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 
 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГА 
Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей.                                                

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей). 
     КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации 

совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в  
группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 
 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, уважение к традициям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое  отношение к малышам и пожилым людям; 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 
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Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление 

быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными 

интересами в интересах общего дела. 

 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: поддержка и развитие детской 

инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи и реализации 

замысла; 
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предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 
уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 
 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 
 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных 

видах детской деятельности, проявление активной жизненной 

позиции, умения творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 

 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 
Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к 

школе, желание в будущем учиться в школе. 

 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие  региона, воспитывать интерес и уважение к родному 

краю. 

 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 
Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют 

представление об его основных  достопримечательностях. 
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 
для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 
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КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 
Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что 
где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.) 
Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффек- 

тивное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 
обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 
доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада;  обеспечение 

максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); обеспечение 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 
Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители 

из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию ООП: 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
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Основные принципы дошкольного образования 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

программы «От рождения до школы»: 

Программа является современной интегративной программой, 

реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования.  

Она: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
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- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

-   обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

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 дошкольников 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. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

Подходы к формированию Программы: 
В Программе на первый план выдвигается развивающая 

функция  образования, обеспечивающая становление личности 



19 

 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

          Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

          Большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, уважению и гордости к 

родному краю, бережному отношению к его природным богатствам и 

людям. 

          Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь, к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

           Программа нацелена на развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе, институте; выбора профессии, 

получения образования и понимания того, что всем людям 

необходимо получать образование для дальней успешной жизни.  

           Одной из главных задач, стоящих перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

           Программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 

1.5. Значимые характеристики участников реализации 

программы. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
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 Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количес

тво 

детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 1 16 

От 3 до 5 лет Общеразвивающая 1 28 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 20 

  От 6-7 лет общеразвивающая 1 16 

Всего 4 группы                                                                                    80 детей 

 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в 

примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.Дорофеевой.-  Издание пятое (инновационное), 

дополненное и переработанное  Мозаика-Синтез, 2019 г. 

 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
  
 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей

дошкольного образования они  классифицируются  следующим 

образом: 
 

Мотивационные образовательные результаты — это 

сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений  окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 
 

Универсальные образовательные результаты — это развитие 

общих способностей (когнитивных — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных 

— способности саморегуляции своих действий). 
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Предметные образовательные результаты — это усвоение 

конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 

предметных умений и навыков           
Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов  (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует 

комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на 

сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки. 

Такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития 

ребенка,  ценностные представления задают требуемое направление 

для проявления инициативы и самореализации. 
 

 2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников;               б) изучения характеристик образования детей 

в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;                                                                                                                          

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 
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 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования. 

 2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
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и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.



 

2.4. Целевые ориентиры (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном  

поселке, районе, крае (ближайшем социуме), природе  района, 

истории родного края, о людях, прославивших Хабаровский 

край. Может рассказать о своем родном поселке, назвать его, 

знает государственную символику края, района. Имеет 

представление о карте родного края. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, авиационной 

судостроительной  промышленности Хабаровского края и 

лесопромышленной поселка Снежный. 

 Знает представителей растительного и животного мира 

Хабаровского края. 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на 

улице, в транспорте, знает правила обращения с опасными 

предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, 

парке. 

 У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза. 

 Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к 

родителям и их труду;  

 Укрепление физического и психического здоровья детей, 

закрепление и обучение двигательным действиям более 

высокого порядка, формирование первоначальных  

представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.5. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 



 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, 

обследования в рамках объективного подхода были направлены на 

определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные 

результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии 

каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в 

группу педагогического риска. Основным недостатком такого подхода 

является то, что искусственные задания часто весьма далеки от 

повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 

отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не 

учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, 

которые строятся на его результатах, весьма  условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки 

могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 



 

хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И, наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога 

при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

2.6. Педагогическая диагностика 

              Реализация программы «От рождения до школы» предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая 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). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 



 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики проводится два раза в год: в октябре и 

мае. В первом случае, она помогает выявить актуальный уровень 

деятельности ребенка, а во втором – наличие динамики развития. 

Данные наблюдений фиксируются в картах наблюдений.  

Таблица  

Образовательные 

области 

Методы Критерии Перио

дичнос

ть 

Отв

етст

вен

ный 

Познавательное развитие Образовательны

е ситуации, 

наблюдения, 

беседа, 

анализ 

продуктов 

деятельности. 

Критерии  

по методике  

 

Н.В. 

Верещагино

й,  

М.Радыново

й. 

 

 

 

2 раза 

в год 

Сентяб

рь, май 

Вос

пита

те 

ли 

Речевое развитие 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

Физическое развитие Тестовые 

задания 

Критерии  

по 

методике 

Г.А. 

Решетнево

й 

Инст

рукто

р по 

ФИЗ

О 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. ВТОРОЙ РАЗДЕЛ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями. 
Для реализации образовательной функции учреждения 

разработан учебный план, в котором отражены все разделы программы 

«От рождения до школы», определено количество НОД в неделю в 

каждой возрастной группе, общее количество НОД и их длительность. 

Это позволяет планировать нагрузку на детей в соответствии в 

СанПиН, проследить распределение НОД в течение учебной недели.  

Каждое направление включает ОД, соответствующую 

образовательным областям:  

- познавательное развитие;  

- социально-коммуникативное развитие; 
- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие; 
- речевое развитие. 

В целях обеспечения целостности образовательного процесса, 

учебный план реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 

3.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные 

и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 



 

 Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества  

через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

  Содержание выстраивается последовательно: одни темы 

выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, 

другие – для среднего, третьи – для старших дошкольников. 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формы образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

Таблица  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

НОД ОД в режимных 

моментах 



 

Экскурсии 

Наблюдения 

Ситуативный 

разговор 

Творческое 

задание 

д/игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания 

Моделирован

ие 

проблемных 

ситуаций  

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Самообслужива

ние 

Индивидуальная 

работа  

тематические 

досуги 

ситуативный 

разговор  

Чтение 

художественной  

литературы  

 

Игры со 

сверстниками: 

с/ролевые, 

д/игры, 

театрализованн

ые 

самообслужива

ние 

Беседы 

праздники, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с 

правилами, 

сюжетно-

ролевые игры) 

настольно-

печатные игры 

Викторины 

КВН 

Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Коллекционирова

ние 

Проектная 

деятельность 

 

 

3.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие». 
Цели: Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 



 

Формы образовательной деятельности по освоению 

образовательной области  «Познавательное развитие»: 

 

: 

Таблица  

Совместная 

образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с   семьей 

НОД ОД в 

режимных 

моментах 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседы 

Опыты 

экспериментиро

вание 

Д/игры 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Работа с 

календарем 

Реализация 

проектов 

Тематическая 

выставка 

Конструирова

ние 

проектная 

деятельность 

Обследование 

Развивающие 

игры 

Рассматриван

ие чертежей и 

схем 

Интеллектуал

ьные игры 

Игры  

развивающие 

Игры-

экспериментиро

вания 

Моделирование 

Наблюдения 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекциониров

ание 

Исследовательск

ая деятельность 

Экспериментиро

вание 

Коллекциониров

ание 

Проектная 

деятельность 

 

3.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие». 

Цели: 

 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 



 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

 через решение следующих задач: 
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

– формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Формы образовательной деятельности по освоению  

образовательной области  «Речевое  развитие»: 

 

 

Таблица  

    

Сценарии 

активизирующег

о общения 

Коммуникативны

е тренинги 

Д/игры 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Показ 

настольного 

театра 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игра-

Хороводные 

игры 

Пальчиковые 

игры 

Тематические 

досуги 

Эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмически

е, 

артикуляционны

е гимнастики 

Речевые д/игры 

Разучивание 

скороговорок, 

Игра-

драматиза

ция 

Игра в 

парах и 

совместны

е игры 

(коллекти

вный 

монолог) 

Самостоят

ельная 

художеств

енно-

речевая 

деятельно

Беседы 

Практикумы 

Выпуск газет, 

буклетов 

Совместные  

семейные проекты 

 



 

драматизация. 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение 

формул 

речевого 

этикета 

Кукольные 

спектакли 

сть детей 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Игра 

импровиза

ция по 

мотивам 

сказок 

Театрализ

ованные 

игры 

 

 

3.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели: 

 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 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

через решение следующих задач: 
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

           - развитие музыкальности детей;  

           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 



 

          - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

Формы образовательной деятельности по освоению 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

 

 

 

 

 

Таблица  

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с  семьей 

НОД ОД в 

режимных 

моментах 

 Д/игры 

Обыгрывание 

незавершенно

го рисунка 

Коллективная 

работа 

Творческие 

задания 

Эксперименти

рование 

Выставки 

работ, 

репродукций, 

произведений 

живописи 

Проектная и  

театрализован

ная 

деятельность 

Тематическ

ие 

праздники 

и 

развлечени

я 

Рассматрив

ание 

эстетическ

и 

привлекате

льных 

объектов 

природы, 

быта, 

произведен

ий 

искусства 

Использова

ние пения: 

в сюжетно-

ролевых 

играх; на 

Сюжетно-

ролевые игры 

Наблюдение 

Сбор материала 

для оформления 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Экскурсии 

Детско-родительская 

проектная деятельность 

Совместное творчество 

(рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения  

Театрализованная 

деятельность 

квесты 



 

праздниках

, 

развлечени

ях и 

театрализов

анной 

деятельнос

ти. 

 

 

3.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие». 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

–формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 

– сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формы образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие»: 

 

Таблица  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов  и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е 

с  семьей 

НОД ОД в 

режимных 

моментах 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые; 

Соревнования и 

эстафеты 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

Игры со 

сверстниками 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные игры 

Консультация 

Консультативны

е встречи 

Мастер-класс 

Спортивные 



 

тематические; 

-классические 

П/игры 

большой, 

малой 

подвижности 

Физкультурны

е минутки 

Динамические 

паузы 

подвижности 

Утренняя 

гимнастика 

Индивидуальна

я работа 

 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

праздники 

развлечения 

 

 

 

4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

ООП . 

 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 

воспитатель может использовать все многообразие форм работы, 

ситуаций взаимодействия и общения с детьми.  

 

    4.1  Формы, методы и средства  реализации ООП по видам 

детской активности 

 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и 

бодрящая 

гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым 

сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, 

комплексные,тренировочные,контроль



 

но-диагностические («занятия») формы 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их 

оформление и др. 

Коммуникативная  Утренний и вечерний круг 

 Моделирование ситуации 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, 

морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 



 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-

ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и 

взаимодействия 

Трудовая  ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-

развивающие и др.)  и др. 

 информационно-компьютерные 

средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных 

связей 

 обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

 слушание с дальнейшим обсуждением, 

рисованием и конструированием 



 

музыки. 

 исполнение (пение, игра на 

музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками,  

 музицирование и речевые игры. 

 подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

 музыкальная гостиная 

Чтение 

художественной 

литературы 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным 

произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми 

(театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) 

и др. 

 

                      

               4.2. Вариативные формы реализации ООП 

 

 

Формы - Проекты. 

 - Детская лаборатория. 

 - Коллекционирование. 

 - Сенсорный, интеллектуальный тренинг. 

 

- Музыкальные, литературные гостиные. 

Квесты 

 - Детские мастер – классы. 

 - Акции. 

 - Целевые прогулки. 



 

 -мероприятия с интерактивными героями 

Методы  

 - Метод создания проблемных ситуаций. 

 - Исследовательские методы. 

 - Метод моделирования. 

 - Метод проектирования 

Средства 

 

 

 

 

- Раздаточные. 

- Аудиовизуальные (для  зрительно- 

слухового восприятия 

 - 

 - Средства танцевально-игровой 

гимнастики 

 

- (игроритмика,   игропластика,   

игрогимнастика. 

 

- игровой    массаж,    пальчиковая    

гимнастика, музыкально-подвижные игры, 

игры –путешествия. 

 - интерактивные средства 

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при 

этом осознанное профессиональное отношение педагога к 

взаимодействию и общению с детьми. 

5.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в 



 

предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радостях и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и 

другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или иного действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  



 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других 

людей.  

В нашем МБДОУ  создаются условия, обеспечивающие позитивные, 

доброжелательные отношения между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными 

особенностями детей.  

Детей с  задержкой речевого развития отличает трудность 

актуализации, полученных в совместной деятельности норм общения, 

обусловленная снижением ориентировочной деятельности, поэтому 

создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок получает 

возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему 

будет оказывается поддержка при организации игровой деятельности и 

вхождении в коллектив сверстников. Полноценное взаимодействие со 

сверстниками  обеспечивается через включение ребенка в 

разнообразные виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.  



 

У детей  с ОНР  чаще всего занижена самооценка,    и  страдает 

включение ребенка в различные виды деятельности.  В  МБДОУ 

«Радуга»,   таким  детям обеспечивается поддержка специалистами, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, которые работая одной командой создают условия 

безболезненной адаптации и включения в образовательную 

деятельность детей   

6.Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик. 

 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Это также  апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

В МБДОУ «Радуга» применяются следующие виды культурных 

практик: 

 

- Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со 

взрослым, сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, 

двигательные, режиссерская игра, строительно-конструктивная игра  и 

др.) 

 

- Исследовательские (наблюдение, моделирование, 

экспериментирование, проектная деятельность и др.) 

 

- Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.)  

Мастер классы для родителей, родительский клуб «Мы вместе», 

проектная деятельность взрослых и детей «Веселая ярмарка» 

 

- Творческие мастерские – представляет детям условия для 

использования знаний и умений (художественное конструирование, 

творческая продуктивная деятельность детей, кружковая работа. 

Творческие проекты: коллекционирование с единым названием «Город 

мастеров» В разновозрастной группе от 5до7лет образовательная 

ситуация «Школа дизайна» серия дизайн проектов в форме арт-салонов 

«Друг детства» (дизайн игрушек), «Золотой ключик» (театральный 

дизайн», «Золушка» (дизайн одежды) и др 

 

 



 

- Музыкально-театральные и литературные гостиные (детская 

студия) –форма организации художественно-творческой 

деятельности детей и взрослых. 

 

Игры – экспериментирования, перерастающие  в режиссерскую или 

сюжетно-ролевую игру. Театрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, и т.д.) 

 

- Детский досуг-вид деятельности организованным взрослым для игры 

с детьми 

«Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен; 

театрализованное обыгрывание песен.         «Сам себе костюмер» 

(ряженье) - примеривание различных костюмов, создание при помощи 

деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги.           «Мы играем и поем» – игры с 

пением (по показу, без предварительного разучивания!). Аттракционы;  

«Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, 

образно- танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры;  

«Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных 

представлений от показа взрослыми до спектакля, который показывают 

старшие дети малышам;  «Кинофестиваль» – просмотр любимых 

мультфильмов по известным сказкам и т.д. 

 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность –носит 

общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

Проектная деятельность- вид познавательно творческой 

деятельности организуемой взрослыми 

Краткосрочные и долгосрочные проекты:  «Гномы-экономы», 

«Игрушечных дел  мастера», « По родному краю», «Птички-

невелички», «здоровье нашей семьи». «Мы идем в детский сад» и др. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 



 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации 

Программы. 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный 

процесс, согласовывая и интегрируя различные виды детской 

деятельности и соответственно формы, в которых они осуществляются, 

между собой. 

 

7. Способы и направления поддержки детской инициативы 
       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества.  



 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

Способы направления поддержки детской инициативы программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной  деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

           Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 



 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В детском саду педагоги активно используют метод проектов, он 

позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную 

позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности.  

 

Условия необходимые для создания детской инициативы 

 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи:  



 

-помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается 

в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию.  

-возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

  Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников 

существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками 

и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 

Создание  условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

‹ - организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 



 

 Особенности  организации ППС 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда 

должна быть насыщена необходимыми материалами и обеспечивать 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 
    Создание условий для проявления детской инициативы в 

физическом развитии  
 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: ‹ ‹  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

‹ ‹  обучать детей правилам безопасности;  
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере;  
-использовать различные методы обучения,помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 
Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики.  
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной  активности. 

Условия для проявления детской инициативы на праздниках и 

развлечениях 
       Самое важное и значимое для детей – создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная 

инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя, 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что 



 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации 

(если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты 

т. д.  При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 

вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо 

дать возможность детям проявить инициативу и помочь им 

реализовать задуманное. 
 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны 

быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, 

потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, 

это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не 

могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

 
8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями   воспитанников. 

 

      Установления взаимосвязи МБДОУ д/с «Радуга» и семьи является 

решающим условием обновления системы дошкольного образования. 

Основной целью установления взаимоотношений детского сада и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ д 

«Радуга» педагогическим коллективом были созданы следующие 

условия: 

  Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом МБДОУ  «Радуга», договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения;  

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в МБДОУ  «Радуга»; 

  Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке 



 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 

семьи и МБДОУ  «Радуга» в интересах развития ребенка; 

  Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 - уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; 

 - равно ответственность родителей и педагогов.  

       В МБДОУ «Радуга» осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

 - с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями;  

- с многодетными семьями  

- с семьями группы риска ( матери-одиночки, семьи детей, потерявших 

кормильцев, дети, заходящиеся под опекой, родители–инвалиды, дети –

инвалиды). 

 Задачи:  
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ  «Радуга»;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

      Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ  «Радуга» на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ  «Радуга»;  

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ  «Радуга», 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка;  

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  



 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 создание детско-родительских семейных клубов в различных 

возрастных группах МБДОУ: старшая и подготовительная группа  « 

Веселый кенгуренок»;  средняя группа « Улыбка»; вторая младшая 

группа  « Дочки-сыночки»;  младшая группа  «Малыши-крепыши» 

  работа педагогической гостиной «Многодетная семья» - проектная 

деятельность. 

 Работа с семьями группы риска « Родительские посиделки». 

  Педагогический клуб «Мы вместе» 

 

Участие родителей в 

жизни ДОУ «Радуга» 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический 

опрос 

- интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

 

Создание условий 

- Участие в 

субботниках по 

благоустройству 

территории; 

 -помощь в создании 

предметно-

развивающей среды. 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении 

МБДОУ «Радуга» 

- участие в работе 

Управляющего 

совета, родительского 

комитета, 

педагогического 

совета. 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная 

информация (стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и 

групповые 

фотоальбомы,  

фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы 

отдыхаем») 

 

1 раз в квартал  

 

 

 

Обновление 

постоянно 1 раз в 

месяц  

 



 

 -памятки;  

-создание странички 

на сайте МБДОУ  

«Радуга»;  

-консультации, 

семинары, семинары -

практикумы, 

конференции;  

- распространение 

опыта семейного 

воспитания; -

родительские 

собрания;  

-создание детско-

родительских клубов 

 

 

 

 

По годовому плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых 

дверей.  

- Дни здоровья. 

 - Выставки 

совместного 

творчества.  

- Совместные 

праздники, 

развлечения. 

 - Участие в 

творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной 

деятельности.  

- Творческие отчеты 

кружков. 

Совместная работа на 

платформе «Стань 

школьником с 

Робобориком» 

Подготовительная 

группа. 

1раз в год  

 

1 раз в квартал  

2 раза в год  

 

По плану  

 

 

По плану  

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

По плану один раз в 

год 

 

Постоянно 

 

 Планируемый результат работы с родителями: 



 

 

Сформированность у 

родителей 

представлений о сфере 

педагогической 

деятельности 

Овладение 

родителями 

практическими 

умения и навыками 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

Формирование 

устойчивого 

интереса родителей к 

активному 

включению в 

общественную 

деятельность 

 

9.Социальное партнерство  ДОУ 

Социальное партнерство   дает уникальную возможность использовать 

сетевое взаимодействие образовательных учреждений других 

социальных институтов, как ресурс реализации образовательного 

выбора воспитанников. Качественное и максимально полное 

удовлетворение запроса субъектов образовательного процесса 

возможно через организацию сетевого взаимодействия учреждений 

дошкольного образования, детей с другими учреждениями и 

организациями и в первую очередь образовательными. 

 

Деятельность ДОУ в рамках социального партнерства 

Субъект 

сетевого 

взаимодей

ствия 

Цель 

сетевого 

взаимодейст

вия 

Целевая 

аудитори

я 

Возр

аст 

детей 

Формы 

участия 

Нормати

вно 

правово

е 

обеспече

ние 

 

Школа 

 

Обеспечени

е 

преемствен

ности 

между 

дошкольны

м и 

школьным 

 

Педагоги 

 

 

 

Дошколь

ники 

 

 

 

 

 

 

6-

7лет 

Методическ

ие 

объединения

. 

Взаимопосе

щения 

уроков и 

НОД в ДОУ. 

Родительски

Договор. 

План 

совмест

ной 

работы 



 

образование

м 

е встречи. 

Клуб «По 

дороге в 

школу» 

Сельская 

библиотек

а 

Развитие 

кругозора 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста. 

Воспитание 

любви к 

чтению 

художестве

нной 

литературы 

 

дошкольн

ики 

 

5-

7лет 

 

Экскурсии 

НОД 

Викторины 

Презентации 

Театрализац

ия 

Выставки 

План 

совмест

ной 

работы 

ДЮСШ Развитие 

физическог

о здоровья 

дошкольник

ов. 

Популяриза

ция спорта 

 

дошкольн

ики 

 

4-

7лет 

 

Экскурсии 

Занятия 

«Олимпийск

ие игры» 

спортивные 

праздники  

 

План 

совмест

ной 

работы 

Поликлини

ка 

Повышение 

качества 

оздоровител

ьных услуг 

в ДОУ 

Дошколь

ники  

2-

7лет 

Вакцинация 

Осмотр 

диспансериз

ация 

Договор. 

Дом 

культуры 

Развитие 

творческих 

способносте

й детей, 

воспитание 

любви к 

культуре 

России и 

родного 

края 

дошкольн

ики 

5-

7лет 

 

Кружки 

Развлечения 

Викторины 

Совместные 

праздники 

 

План 

совмест

ной 

работы 

 

 



 

 

 

 

          



 

 
10. Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

10.1.Обновление содержания инновационной деятельности ДОУ 

 

 Популяризация научных знаний: 

использование развивающих 

технологий в интеллектуальном 

развитии 

Приобщение к культурному 

наследию: реализация 

регионального компонента в 

воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ 

   

Обновление 

содержания 

1. Апробация авторской программы 

А.Д. Шатовой «Экономическое 

воспитание дошкольников» в 

кружковой работе 

2. Реализация программ кружков - 

«Информатика для дошколят»   

3. проектная деятельность 

«Финансовая грамотность детей 

старшего дошкольного возраста», 

4 «Английский язык для дошколят».  

5. ТРИЗ-технология  

6. Наглядное моделирование  

7. Технология краеведческо-

экспериментальной деятельности 

8. изучение  платформы и создания 

интерактивных  игр на платформе 

LearningApps.org 

9. Апробация парциальной 

программы подготовки детей к 

школе: «АБАГДЕЙКА» 

10. Работа на платформе «Стань 

школьником с Робобориком» 

  

 

2. Долгосрочный проект «Люби 

и знай родной свой край» 

3.  Парциальная программа 

«Юный эколог» С. Новикова 

4. Создание мини-музеев, 

коллекций 

5.Сюжетно-дидактические 

игры с региональным 

содержанием 

6. Проектная деятельность 

8.Системно-деятельностный 

подход 

9. Вебинары, дистанционные 

курсы по тематике 

 



 

Формы работы с 

детьми 

1. опыты 

2. исследования 

3. Кружковая, секционная работа 

4.Художественно-эстетическое 

направление (зарисовки и т.д.) 

5. Чтение художественной и 

познавательной литературы 

6. Экскурсии 

7. Досуги, КВН, викторины, 

конкурсы 

8. Моделирование, макетирование 

9. Работа в мини-музее, мини-

лабораториях 

10. Выставки.  

11Экспериментирование 

(краткосрочные, долгосрочные, 

опыты-исследования, 

демонстрационные).  

12. Наблюдения, в ходе которых 

ребенок сам может получить знания  

13. Развивающие игры 

15. Проблемные ситуации 

1. Экскурсии 

2. беседы 

3. чтение книг по 

региональному компоненту 

4. просмотр фильмов 

5. рассматривание 

иллюстраций  

6. посещение музеев 

7. Игровая деятельность, 

8. Театрализованная 

деятельность, 

9. игры,  

10 проекты,  

11. прослушивание нанайской 

музыки,  

12. изодеятельность (рисование 

орнаментов и т.д.) 

13. музыкальная деятельность 

(пение  песен и т.д.) 

14. досуги,  

15. праздники 

Инновационные 

формы 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

Досуги, КВН, викторины, 

конкурсы. 
Проектная деятельность. 

Творческие мастерские. 
Семейный клуб. 
Педагогический университет. 

Семейный театр 

 

 

 

 

Проектная деятельность. 

Акции. 
Встречи с интересными 

людьми. 
Игровые и конкурсные 

программы. 

Выпуск газет. 

Фотовыставки, конкурсы 

рисунков. 
Квест-игра 

Целевые 

ориентиры  

инновационной 

деятельности ДОУ. 

1. Ребенок проявляет 

исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам 

их свойствам 

2. обладает необходимыми 

предпосылками, чтобы открывать 

явления естественнонаучной 

области устанавливая причинно-

следственные связи 

3. приобретает опыт 

соприкосновения с различными 

объектами живой и неживой 

природы 

4.Приоретает навыки практических 

действий с разнообразными 

материалами 

5. формируется понимание о 

неизведанном окружающем мире 

. Ребенок положительно 

относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства. 

2. Ребенок обладает 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в 

игре. 

3. Ребенок хорошо владеет 

устной речью, может 

высказывать свои мысли и 

желания. 

4. Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками 



 

 

 

10.2. Ресурсный центр инклюзивного образования. 

 

Одним из инновационных направлений МБДОУ «Радуга»  является ресурсный центр 

инклюзивного образования. 

 

1. Цели деятельности Ресурсного центра: 

2.1. Создание условий, обеспечивающих возможность распространения опыта работы по 

организации инклюзивных процессов в ДОУ на основе накопления и передачи МБДОУ 

«Радуга» ресурсов (нормативных, управленческих, методических, информационных, кадровых 

и т.д.) в области инклюзивной деятельности при работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

2.2. Создание условий, обеспечивающих поиск новых форм и методов работы по 

инклюзивному образованию дошкольников и внедрению их  в практику путем организации 

непрерывной и плановой инновационной деятельности педагогов ДОУ. 

2. Направления основной деятельности ресурсного центра: 

3.1. Формирование и распространение банка ресурсов в области инклюзивной практики 

МБДОУ «Радуга». В основу данного направления заложен компетентностный подход, как 

переход к более целостной модели повышения качества образования, определяющий уровень 

функциональной грамотности педагогов. 

3.2. Реализация поставленной цели осуществляется путем накопления и передачи МБДОУ 

«Радуга» ресурсов в области инклюзивного образования и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.3. Поиск новых форм и методов работы по инклюзивному образованию дошкольников и 

внедрению их в практику путем организации непрерывной и плановой инновационной 

деятельности педагогов ДОУ. 

3. Задачи деятельности ресурсного центра: 

4.1. Разработка и апробация методических пособий по организации инклюзивных процессов в 

ДОУ; 

4.2. Поиск, систематизация и освоение существующих технологий и методик  по организации 

инклюзивного образования в ДОУ Комсомольского района и Хабаровского края. 

4.3. Разработка, сопровождение информационных ресурсов: программных продуктов через сеть 

Интернет, сайт ДОУ и другие информационные сервисы. 

4.4. Проведение непрерывной и плановой инновационной деятельности педагогов ДОУ; 

4.5. Мониторинговые исследования эффективности разрабатываемых моделей и технологий, их 

передачи в другие ДОУ; 

4.6. Создание условий профессионального роста педагогов МБДОУ «Радуга» при условии 

непрерывной и плановой программы повышения квалификации; 

4.7. Повышение уровня компетентности педагогов в области реализации инновационных 

технологий инклюзивной практики при работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях 

ДОУ; 

4.8. Организация и методическое обеспечение новых методов воспитания, обучения, 

оздоровления с использованием вариативных форм работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами; 

4.9. Внедрение накопленных ресурсов в практику других ДОУ. 

4.10. Подготовка методических и аналитических материалов. 

4. Направления и принципы работы ресурсного центра 

5.1. Направления: 



 

5.1.1. Научно-исследовательское: разработка и апробация инновационных технологий и 

методик повышения качества дошкольного образования интеграции инклюзивной практики в 

ДОУ; выявление, систематизация и освоение существующих технологий и методик; 

5.1.2. Учебное: внедрение разработанных и освоенных методов и технологий в практику 

МБДОУ «Радуга» и распространение накопленного опыта среди педагогического сообщества 

района, края и пр. 

5.1.3. Методическое: сбор методической базы, обобщение и распространение опыта работы 

ресурсного центра; 

5.1.4. Организационное: планирование работы ресурсного центра; обеспечение научно-

методического сопровождения работы центра;  

5.2. Принципы: 

5.2.1. Системный подход и разработку технологий и моделей, проектов и организации 

инклюзивной практики в ДОУ; 

5.2.2. Деятельностный подход к разработке и реализации проектной деятельности педагогами 

МБДОУ «Радуга»; 

5.2.3. Компетентностный подход в отборе содержания и методов реализации деятельности; 

5.2.4. Учет потребностей педагогической общественности в разработке технологий и методов 

работы с детьми с ОВХ и детьми-инвалидами при организации инклюзивной деятельности в 

ДОУ. 

5. Формы работы: 

6.1. Изучение научно-методической литературы, интернет-ресурсов; 

6.2. Разработка методических, нормативных и других материалов по инновационной 

деятельности в области инклюзивного сопровождения; 

6.3. Распространение опыта работы среди дошкольного педагогического сообщества путем 

проведения: 

- кустовых обучающих семинаров, круглых столов и пр., 

- проведение ежегодной диагностики детей с проведением консультаций для педагогов и 

родителей; 

- тематических онлайн-консультаций. 

6.4. Публикация материалов (методических разработок, статей, мероприятий); 

6.5. Участие в совещаниях и конференциях пол вопросам организации инновационной 

образовательной среды;  

                     

                            Организационная структура управления Ресурсным центром: 

 

 

 



 

10.3. Содержание коррекционно-логопедической работы в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО                                             

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС 

ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. 

Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 

часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого  развития, низким 

уровнем сфмированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной 

сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более полными 

могут оказаться коррекция и компенсация речевого дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней 

помощи детям   с нарушениями речи  в условиях дошкольного образовательного учреждения 

характеризуется повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество. Для обеспечения коррекции недостатков речевого развития и оказания помощи 

детям  с речевыми нарушениями   в освоении образовательной программы дошкольного 

образования  в МБДОУ « Радуга» организована  коррекционная логопедическая помощь. 

Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки в соответствие с ФГОС ДО 

содержания Рабочей  Программы коррекционно-развивающей деятельности   учителя-логопеда 

в условиях логопункта дошкольной образовательной организации. 

Цель  коррекционно - логопедической  работы: обеспечить  системный подход к 

обеспечению условий для развития детей с  речевыми нарушениями и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования.  

Интеграция образовательных областей в  коррекционно-развивающей работе учителя-

логопеда:  

Образовательная область «Физическое развитие»:  

Задачи: 
- развивать координацию и точность действий; 

- формировать правильную осанку при посадке за столом; 

 - расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его функционировании. 

 Вид деятельности:  

- пальчиковая гимнастика;  

- речь с движением; 

- физкультминутки;  

- беседа. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
Задачи:- воспитывать активное произвольное внимание к речи;  

- совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи;  

- совершенствовать умение «оживлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи; 

- развивать в игре коммуникативные навыки;  

- совершенствовать навыки игры в настольно-печатные, дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре;  

- развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки.  

Вид деятельности:  

- игровые ситуации;  

- мини инсценировки;  

- настольно-печатные игры;  

- дидактические игры;  

- театрализованные игры; 

- автоматизация поставленных звуков в стихах, рассказах, спонтанной речи. 



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Задачи: 
- развивать интерес к художественной литературе; 

- развивать навык слушания художественных произведений; 

- формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев;  

- учить высказывать свое отношение к прочитанному;  

- учить  выразительно,  рассказывать стихи, участвовать в инсценировках; 

 - развивать графо-моторные навыки детей. 

Вид деятельности: 
 - автоматизация поставленных звуков в стихотворных текстах, рассказах, штриховка. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

Задачи:  
- учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку;  

- развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков; 

 - учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки; 

- продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов; 

- формировать прослеживающую функцию глаза и пальца; 

- развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками и пазлами;  

- совершенствовать и развивать конструктивный праксис и мелкую моторику детей в работе с 

разрезными картинками, пазлами, дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

Вид деятельности:  
- составление описательных рассказов; 

- автоматизация поставленных звуков в словах;  

- дидактические игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 

 - игры с мозаикой, пазлами, мелкими предметами; - пальчиковая гимнастика. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие»: 
 Задачи: - учить владеть речью как средством общения и культуры; 

- обогащать активный словарь детей; 

- развивать связную речь, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; 

 - развивать речевое творчество;  

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; - знакомить детей 

с книжной культурой, детской литературой; 

 - формировать звуковую аналитико-синтетическую активность детей как предпосылки 

обучения грамоте.  

Вид деятельности: - артикуляционная гимнастика; 

- разучивание скороговорок, чистоговорок, четверостиший;  

- речевые упражнения, задания; - речевые дидактические игры;  

- наблюдения;  

- работа в книжном уголке чтение, беседа, рассматривание иллюстраций (беседа);  

- коммуникативные тренинги;  

- совместная продуктивная деятельность; 

- экскурсии; - моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций. 

 

 Характеристика направлений коррекционно-развивающей работы. 

 Диагностическая работа включает: 

 - своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушениями речи);  

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин с целью рекомендаций родителям;  



 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с нарушением 

речи; 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; - системный 

разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающая работа 

включает:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с нарушением речи коррекционных программ, 

методик и приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой 

коррекционно-развивающей НОД, необходимой для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребенка,  

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с нарушением речи коррекционных программ, 

методик и приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 - организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой 

коррекционно-развивающей НОД, необходимой для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; - коррекцию и развитие высших психических функций; 

 - развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребенка,  

психокоррекцию его поведения; - социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с нарушениями речи, единых для всех участников образовательного процесса;   

 - консультирование педагогов специалистами по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с воспитанниками; 

 - консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с нарушениями 

Консультативная работа включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с нарушениями речи, единых для всех участников образовательного процесса;   

- консультирование педагогов специалистами по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приемов работы с воспитанниками;  

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с нарушениями речи. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: - различные формы     

просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование 

информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОНР;  

 - проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ФФНР, ОНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

  Перспективный годовой план организации коррекционно-логопедической  работы 

учителя – логопеда на логопункте. 

 

Основны Содержание работы Сроки 



 

е 

направле

ния 

проведения 

Диагност

и 

ческая 

рабо 

та 

1.Индивидуальное обследование детей группы с целью уточнения 

причин, структуры и степени выраженности речевого дефекта. 

2.Сбор медицинских и педагогических сведений о развитии детей. 

3.Комплектование подгрупп 

4.Промежуточная диагностика детей с целью выявления динамики в 

коррекционном процессе. 

5.Обследование детей массовых групп с целью выявления речевой 

патологии. 

6.Итогово – оценочная диагностика. 

 

до 15. 09 

 

 

до 15.09 

 

до15.09 

 

декабрь 

 

февраль 

май 

 Органи 

зацион 

ная 

 работа 

 

1.Оформление и ведение документации: 

- заполнение речевых карт; 

- ведение журнала учета посещаемости; 

- ведение журнала учета   индивидуальной  НОД; 

- ведение журнала регистрации детей с дефектами речи; 

- составление и утверждение  графика работы; 

- составление и утверждение циклограммы  рабочей недели; 

- составление графика индивидуальных занятий; 

2. Организация коррекционно – логопедической   работы: 

-  составление и утверждение перспективного плана работы на каждую 

группу (по речевым диагнозам); 

-   составление календарно – тематического 

плана фронтальной и  подгрупповой работы  составление 

индивидуальных  программ работы с детьми;-  составление планов 

– конспектов подгрупповой, индивидуальной, фронтальной НОД 

-заполнение индивидуальных тетрадей детей; 

- ведение тетради взаимодействия учителя –    логопеда и воспитателей 

группы; 

- ведение тетради взаимодействия учителя –  логопеда со 

специалистами ДОУ. 

до15.09 

в течение 

года 

в течение года 

до15.09. 

 

до 15.09. 

до 15.09. 

 

до15.09. 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

  работа 

с педаго- 

гами 

1.Доведение до сведения воспитателей и специалистов результатов 

логопедического обследования; 

2.Совместное планирование и координирование работы воспитателей 

в вечернее время « Логопедический час; 

Обсуждение результатов логопедического часа 

Участие в ПМП к  ДОУ. 

3.Консультативно – методическая работа  (по запросам) 

Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. 

Практикум «Методика проведения артикуляционной гимнастики. 

Комплексы артикуляционных упражнений для различных групп 

звуков». 

Консультация - практикум «Развитие речевого дыхания".  Заседание 

ПМПк. Анализ результатов обследования детей специалистами. 

Консультация «Сказка как средство воспитания и речевого развития». 

Обсуждение результатов  промежуточного мониторинга 

Заседание ППк.  «Оценка  эффективности коррекционно-развивающих 

программ». 

Консультация «Сказка как средство воспитания 

до 15.09 

 

в течение года 

в течение 

года 

 

в течение года 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

январь 

октябрь 

 

 

 

февраль 



 

и речевого развития». 

Сообщение - презентация «Здоровьесберегающие 

технологии в логопедической практике» 

Совместная родительская встреча «Наши достижения». 

Заседание ППк  «Итоги  работы за год» 

 

март 

апрель 

 

 

 

май 

Коррек- 

  цион 

     ная 

рабо 

та. 

1. Всестороннее изучение структуры дефекта речи каждого ребенка-

логопата (изучение медицинской документации). 

2. Подбор коррекционных методов и приемов индивидуально каждому 

ребенку. 

3. Работа с детьми-логопатами по формированию звукопроизношения, 

фонематических процессов, элементарного звукового анализа, 

грамматического строя речи, связной речи, мелкой моторики, 

психических процессов внимания, памяти, мышления. 

до 15.09 

 

 

до 15.09 

в течение года 

 

Работа 

с роди- 

 телями 

1.Доведение до сведения родителей результатов логопедического 

обследования. 

2.Индивидуальное консультирование. 

3 Проведение родительских собраний: 

-« Наша группа». 

«На пути  к успеху». 

-« Мы это сделали!» 

-Анкетирование: 

«Ваше отношение к  домашним заданиям» 

 

« Ваше отношение к домашним заданиям» 

Тренинг «В мяч играем – речь активно развиваем» 

 

«Результативность работы логопеда группы за прошедший год» 

 

Консультации   в логопедическом уголке в приемной. 

«Формируем словесно-логическое мышление у ребенка – 

дошкольника» 

Семинар-практикум «Речевое дыхание». 

 

 

 

-Статьи в родительский уголок по лексическим темам и изучаемым 

звукам. 

Папка – передвижка    « Советы логопеда» 

сентябрь 

 

еженедельно 

октябрь 

 

январь 

май 

 

к 1 родит. 

встрече. 

к 2-й родит. 

встрече 

 

к 3 родит. 

встрече 

 

в течение года 

 

октябрь 

 

ноябрь 

май 

 

январь 

март 

 

 



 

       Мето    

ди- 

    Ческая  

рабо 

      та    

Р по 

повыше- 

нию 

к     

квалифи

кации. 

 

 

 

 

  Работа по теме самообразования: «  Экспериментальная  

деятельность в работе логопеда» 

    Повышения квалификации по теме самообразования в сети 

Интернет. 

        Посещение и участие   методических мероприятий  ДОУ. 

Подготовка и проведение открытых занятий. 

        Подготовка папки достижений для осуществления всестороннего 

самоанализа результатов профессиональной деятельности. 

        Участие в сетевых сообществах, конкурсах, конференциях 

    Публикации  на профессиональных сайтах в сети Интернет. 

 Участие в методических днях, проводимых в ДОУ. 

Участие в педагогических советах ДОУ. 

    Участие в заседания и семинарах  профессионального объединения 

педагогов (МО) Комсомольского района. 

      Поиск инновационных методов и приемов  в устранении речевых 

проблем дошкольников 

в течение  года 

 

 

 

в течение года 

апрель 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

  Оснаще- 

ние 

    логопеди- 

ческо- 

го 

   кабинета 

Изготовление буклета для родителей  

« Причины речевых нарушений 

    Изготовление дидактической игры,  "Какая сказка лишняя?»  

    Изготовление  наборов карточек сказок на магнитах (для пересказа и 

составления рассказа по разрезным картинкам). 

    Приобретение  и изготовление папок - передвижек по актуальным 

вопросам для родителей. 

 

в течение года 

в течение 

в течение 

 

в течение 

 

Перечень здоровьсберегающих технологии и методик, используемых в работе с детьми с ОНР 

Методики Обоснование выбора Внедрение 

                     Здоровьесберегающие технологии 

Биоэнергопластика Развитие координации, мелкой и артикуляционной 

моторики. Развитие сенсомоторики 

Учитель 

логопед 

Су-Джок Стимуляция высокоактивных точек соответствия 

всех органов и систем, речевых анализаторов, 

расположенных на кистях рук и стоп 

Учитель-

логопед 

Песочная терапия Улучшение мелкой моторики. Улучшение 

психического состояния 

Воспитатели. 

Педагог-

психолог 

Цветотерапия Развитие мелкой моторики рук. Развитие 

сенсомоторики. Обогащение сенсорно-

эмоционального опыта детей логопатов 

Педагог-

психолог 

Элементы  

парадоксальной 

гимнастики 

(Стрельникова И) 

Улучшение соматического здоровья Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Логопедические 

распевки»: Л.Б. 

Гавришева, 

Н.В.Нищева;       

«Логопедические 

распевки" 

Т.С.Овчинникова. 

           

Развитие психоэмоциональной сферы, тонкой и 

общей моторики, просодической стороны речи, ее 

координации с движением и выразительности, 

развивается интонационный, ритмический слух и 

артикуляционный аппарат 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 



 

Технологии программы 

«Элементарное 

музицирование» Т.Э. 

Тютюнникова «Речевое 

музицирование».     

Технологии программа 

«Здравствуй»               

М.А.Лазарева. 

«Волшебное дыхание» 

 

 

 

Воспитатели 

Технологии: 

Пластилинография. 

Тестопластика. 

Нетрадиционные 

формы аппликации 

Развитие мелкой моторики рук, координации 

движения рук, глазомер.      Развитие 

сенсомоторики 

Воспитатели 

   

 

 

В детском саду создана служба ППК, по решению которой дети с речевыми нарушениями 

зачисляются на логопункт  и осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с  

речевыми нарушениями. В службу сопровождения входят специалисты: логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники 

– медсестра ДОУ и участковый педиатр.  

 В основе  работы лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения, разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка   являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения                      

        10.4. Парциальные программы. 

Рабочая программа по дополнительному образованию познавательному   развитию  

«Я познаю мир» составлена  на основе парциальной программы «Юный эколог» автора Николаевой 

С.Н.                                                                                           

    Причина создания рабочей программы: обострение экологической проблемы в стране диктует 

необходимость интенсивной просветительной работы по формированию у детей и родителей 

экологического сознания, культуры природопользования. Также для коррекции уровня развития, 

работа со способными детьми и для формирования экологического мировоззрения  родителей, 

повышения их экологической грамотности и культуры. 

              Цель:  
Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески 

отображать в своих работах полученные знания.  

Задачи: 

1. Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы,  как 

целостной взаимосвязанной системе. 



 

2. Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно - следственные 

связи. 

3. Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, 

воспитание духовно богатой личности.  

Реализация программы «Я познаю мир» осуществляется в форме проведения занятий, 

наблюдений, экспериментов, праздников с детьми младшего и среднего  дошкольного возраста 

(3-5лет,  старшего дошкольного возраста (5-6лет), подготовительной к школе группы (6-7 лет). В 

течение года с детьми младшей группы проводятся 30 занятий (1 раз в неделю, 20мин.), с детьми 

средней группы проводятся 30 занятий (1 раз в неделю, 20 мин.), с детьми подготовительной к 

школе    группы – 36 занятий (1 раз неделю, 30 мин.). 

        К концу прохождения курса Программы ожидаются следующие результаты: 

  - дети, возрастом 2-3 лет, 3-4 лет, должны правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Участвовать в наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами. 

    Делиться своими познаниями о живом и неживом мире. 

  - дети, возрастом 4-5 лет, должны правильно взаимодействовать с окружающим миром. Участвовать 

в наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами. Делиться   своими познаниями о 

живом и неживом. 

     - дети, возрастом, 6-7 лет, должны объяснять экологические зависимости.  

      Ухаживать за  растениями и животными в уголке природы, делать элементарные выводы и   

умозаключения.  Иметь представления о родном крае, о его природе и людях живущих в 

хабаровском крае. 

Формой подведения итогов реализации программы являются: экологические праздники, викторины 

и т.д. 

 

              Рабочая программа «Информатика для дошколят»  

разработана для детей старшего дошкольного возраста(6-7лет) на основе программы по информатике 

«Все по полочкам», «Информатика в играх и задачах» А.В. Горячева, Н.В. Ключ. 

 

     Современные дети все активнее используют в качестве главных источников информации 

телевидение, видео, компьютеры. «Завтра» наших детей - это информационное общество. В 

сегодняшних условиях информации общества педагоги и родители должны быть готовы к тому, 

что при поступлении в школу ребенок, скорее всего, столкнется с применением 

вычислительной техники. Поэтому необходимо заранее готовить   ребенка к предстоящему 

взаимодействию с информационными технологиями образования в школе. Именно поэтому 

одной из приоритетных задач развития образования в России является создание единой 

образовательной информационной среды, реализации принципа преемственности со школой. 

Разработанная программа имеет отличительную особенность: программа решает проблему 

непрерывности дошкольного и школьного образования по курсу информатики. 

Цель:  
Пропедевтика основных понятий информатики, развития интеллекта,  

творческих способностей детей  
  

Задачи:  
       1.Формирование навыков работы с персональным компьютером. 
       2.Закрепление знаний и умений детей по основным разделам «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой. развитие произвольности психических процессов, 

абстрактно-логических и наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных 

мыслительных операций, основных свойств внимания, совершенствование диалогической 

речи детей:  умение слушать собеседника, понимать вопросы, смысл заданий, умение 

задавать вопросы и отвечать на них. 
      3.Расширение кругозора, устранение психологического барьера  

«человек-компьютер». 



 

     4. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

умения подчинять свои интересы определенным правилам. 

 

                                         рабочая программа «Малыш» 

Программа «Малыш»  разработана    в МБДОУ «Радуга» в рамках реализации деятельности  

консультационного пункта ДОУ  и   адресована  воспитателям, специалистам, педагогам, 

работающим с детьми раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях для 

работы с родителями (законными представителями) обеспечивающими получение  

дошкольного образования детьми, не посещающими образовательное учреждение. 

        Исходными теоретическими позициями программы являются положения концепции о 

генезисе коммуникативной деятельности, разработанной выдающимся детским психологом 

М.И.Лисиной.  Так же при разработке программы  использованы: парциональная программа 

«Первые шаги» (Е.О Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещарикова, Москва 2014г,  и 

развивающая программа  дополнительного образования для детей раннего возраста «В гостях у 

кота Барсика» (Р.И Гривцева, О.М. Мороз, Новосибирск 2017г)  Программа построена на 

гуманистических принципах личностно-ориентированной педагогики, предполагающих 

признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности 

ребенка, создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. Программа является комплексной, так как охватывает все образовательные 

области, представленные в ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое.                                                                                                                             

Цель:  

 Создание благоприятных условий  социальной адаптации ребенка в условиях дошкольного 

учреждения, способствующие повышению его адаптационных возможностей, необходимых для 

дальнейшего развития.  

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

-Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение ими 

основными движениями и гигиеническими навыками, используя здоровьесберегающие 

принципы организации и проведения воспитательно-образовательного процесса. 

-Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей. 

2.Образовательные: 

-Вызвать у детей радость от общения с окружающими; 

-Побуждать детей к самостоятельной деятельности; 

-Формировать такие качества личности: коммуникативность, инициативность; 

   -Формировать основы знаний и навыков безопасного поведения в быту и в обществе; 

  -Расширять кругозор детей, знакомя с окружающими предметами, явлениями; 

 -Обращать внимание на объекты и явления окружающей природы, выделять    их свойства, 

форму, строение и цвет. 

3.Воспитательные: 



 

-Способствовать благоприятной адаптации малышей к новым социальным условиям, 

установлению доброжелательных отношений, к сверстникам, к окружающим взрослым. 

  -Способствовать устойчивости эмоционально-положительного самочувствия и активности 

каждого ребёнка 

  -Способствовать развитию познавательной активности детей, развивать интерес к 

сотрудничеству, произвольность, способность к творческому самовыражению через участие в 

игровой и продуктивной деятельности. 

   -Обеспечивать потребности населения в получении дошкольного образования детьми, не 

посещающими детский сад; 

  -Развивать любознательность; 

- О комфортные условия пребывания в МБДОУ. 

4.Для родителей: 

   -Оказывать консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста; 

-Формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного учреждения 

в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

-Способствовать формированию адекватных родительских представлений о возрастных 

особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития. 

Основная задача игр в адаптационный период – формирование эмоционального контакта, 

доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового 

прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение 

возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, 

проявлением заботы к каждому малышу. 

 

     10.5. Консультативный пункт                                                                                                                                 

(для детей и родителей с кратковременным пребыванием в детском саду) 

Консультативный  пункт создан для родителей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. Дети, которых  посещают детский сад в режиме кратковременного 

пребывания.  

 

           Цель: обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ.  

 

          Задачи:                
          1.Оказание содействия социализации детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ 

1. Оказание всесторонней помощи родителям и детям, не посещающих ДОУ, по 

обеспечению равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

2. Обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей); 

3. Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

4. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания и обучения развития ребёнка дошкольного возраста. 

Этапы деятельности службы консультативной  помощи семьям 



 

 

Этапы Организационно-

управленческий 

Информационно

-

просветительски

й 

Содержательный 

 

диагности

ческий 

- подбор 

диагностических 

методик и 

диагностических карт 

семей каждого 

ребенка 

- выбор и 

апробация 

образцов 

технологий 

работы с семьей 

(для психолога, 

воспитателя) 

- проведение локальных 

социологических исследований 

с целью выявления уровня 

педагогической компетентности 

и педагогических потребностей 

родителей; 

- диагностика с применением 

методов изучения семьи, что 

дает  возможность получить 

информацию от родителя и 

ребенка; 

- обработка полученных данных 

о структуре семей 

прогности

ческий 

просвещение семей по вопросам развития и воспитания детей;  

повышение педагогической компетентности в вопросах психофизического 

развития, нравственного становления  и воспитания детей, помощь в 

решении конкретных проблем 

практичес

кий  

- организация 

родительского 

всеобуча; 

- формирование и 

развитие системы 

взаимопомощи семей 

в воспитании и 

занятиях с детьми 

- осуществление 

цикла 

просветительски

х мероприятий; 

- создание 

рубрик 

«Традиции 

семейного 

воспитания» с 

целью 

ознакомления с 

отечественными 

традициями 

семейного 

воспитания;  

- издание листка 

для семейного 

чтения; 

- проведение совещаний по 

подготовке  различных 

категорий специалистов к 

работе с семьями; 

 - проведение семейных 

праздников с обеспечением 

возможностей совместного 

участия родителей и детей; 

- проведение конкурсов, 

соревнований и т.д. 

- работа телефона доверия; 

 

обобщаю

щий  

- осуществление 

корректировки 

существующих 

программно-

методических 

материалов  

- осуществление 

цикла 

просветительски

х мероприятий  

- составление рекомендаций по 

внедрению и доработки 

программно-методических 

материалов по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

 

 

 

    Педагогический клуб для родителей «Мы вместе» 
   

 



 

Цель создания Клуба для родителей "Мы вместе": приобщение семьи к активному участию в 

учебно-воспитательном процессе и укрепление связи между всеми участниками 

образовательной деятельности в детском саду. 

 

Задачи: 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям; 

 повышение педагогической культуры родителей в области воспитания детей и    

способствовать формированию родительских навыков; 

 развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия  и обучение 

продуктивным способам разрешения семейных конфликтов; 

 обогащение семейного досуга культурными мероприятиями. 

 

Работа клуба определяется стратегией образовательного процесса в  ДОУ. Клубное членство 

организовывается в формате всего сада.  Участники клуба всего сада собираются на заседания 

(клубные часы) один раз в 2 месяца в музыкальном зале для работы над вопросами, которые не 

привязаны к возрасту детей. Например, обсуждение проблемы «Ребёнок и компьютер. Кроме 

воспитателя, 3–4 родителей от каждой группы (или всех мам и пап, изъявивших желание 

вступить в клуб), в работе принимают участие узкие специалисты, помогающие в решении 

конкретных проблем: 

Участники родительского клуба: 

 слушают консультации узких специалистов; 

 задают педагогам интересующие вопросы; 

 обсуждают рекомендации относительно организации учебно-воспитательной работы 

дома; 

 осваивают практические знания и умения (например, родители первой и второй младшей 

группы учатся правильно подбирать и проводить артикуляционную гимнастику с 

малышами, которые только-только начали говорить). 

  Формы работы семейного клуба 

 заседания круглого стола, посвящённые актуальным проблемам взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

 клуб чтения, где родители читают и обсуждают психолого-педагогическую литературу; 

 психолого-педагогические консультации с узкими специалистами; 

 мастер-классы (и педагогов, и самих родителей); 

 тренинги (обычно на психологические темы, например, «Рекомендации по 

взаимодействию с гиперактивным ребёнком»); 

 практикумы (освоение конкретных методических приёмов, к примеру, пальчиковые 

игры в первой младшей группе); 

 решение педагогических ситуаций (например, обсуждение причин,  почему 2–3 малыша 

в группе постоянно дерутся, а также путей решения этого конфликта); 

 обмен опытом (доклады из первых уст об успехе в решении какой-либо психолого-

педагогической проблемы); 

 проведение совместных праздников (спортивных, утренников, развлечений). 

10.6.. Организация кружковой деятельности в МБДОУ «Радуга»     
В связи  введением ФГОС дошкольного образования большую роль играет не только 

основное образование, но и дополнительное. Кружковая  работа в детском саду создает 

условия для развития способностей каждого ребенка и направлена на выявление и 

стимулирование  детской одаренности в области творческого, физического, социально-

личностного и интеллектуального развития воспитанников. Кружки в детском саду 

выполняют несколько функций:  образовательную, социально-адаптивную, 



 

развивающую, воспитательную. Деятельность любого кружка  и регулируется 

нормативно-правовыми документами. 

 

Кружковая деятельность в МБДОУ «РАДУГА»                

 

№ 

Направление  

дополнительного 

 образования 

Условия 

Время 

Название 

детского 

объединения 

Возраст 

Колич

ество 

детей 

 

1 

Физкультурно-

оздоровительное 

Групповая  

комната 

Четверг                  

16.00 – 16.30 

Кружок  

«Здоровячек» 
2-3 лет 

10 

 

2 

Социально-

личностное 

Художественно-

эстетическое 

Групповая комната 

вторник  16.00 – 

16.30 

Кружок  

«Разноцветные 

ладошки» 

3-5 лет 12 

4 

Художественно-

эстетическое 

 

 

Групповая комната 

Среда пятница 16.00 

– 16.30 

Кружок 

«Гномы 

экономы» 

6-7 лет 18 

5 
Познавательно-

исследовательское. 

Групповая комната  

Кружок  

«Мастерилка» 

 

 

 

Кружок 

«Маленькие 

исследователи» 

 

 

 

 

3-5 

5-6лет 

 

 

 

12 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок лего-конструирование  «Мастерилка» 

 

Цель: Развитие интереса дошкольников к техническому конструированию и начальному 

техническому моделированию. 

 

Задачи: 

 формирование знания и умения работы с разными материалами и инструментами при 

изготовлении, как простейших технических изделий, так и конструировании объемных 

макетов транспортных средств, мебели или зданий; 

 развитие конструктивного, образного и логического мышления; 

 воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; воспитание аккуратности 

в работе; воспитывать ответственность, коммуникативные способности. 

 

 



 

Программа кружка  нацелена на создание условий для самовыражения личности ребенка. 

Каждый ребенок любит играть, но готовые игрушки не позволяют ребенку творить, в отличие 

от конструирования. Во время работы с конструктором ребенок познает мир, проявляет 

фантазию и воображение, проявляются такие качества как самостоятельность, активность, 

сноровку, повышает самооценку. В ходе конструктивно-технической деятельности ребенок 

становиться архитектором и строителем, воплощает в жизнь свои задуманные идеи. 

Техническое конструирование способствует профессиональной ориентации ребенка, у него 

развивается интерес к технике, моделированию, проявляются изобретательские способности,  

развивается мелкая моторика рук. 

 

 

          Кружок « Здоровячек» 
Сохранение здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из главных 

проблем, так как здоровье – основное условие, определяющее своевременное физическое, 

нервно-психическое развитие ребенка, фундамент его дальнейшего благополучия. Поэтому 

возрастает роль детского сада в профилактике и коррекции заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и органов дыхания.  

Кружок «Здоровячок» организован в рамках работы консультативного пункта «Малыш». План 

кружковой работы составлен на основе методического пособия «Растите малышей здоровыми» 

С.А. Понамарев.  «Игры и развлечения детей на воздухе» Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина, «Физическая культура для малышей» Лайзане С.Я. 

      Цель: оказать общеукрепляющее воздействие на организм ребёнка посредством 

специальных профилактических упражнений, формировать партнерские отношения семьи и 

дошкольной организации в вопросах физического здоровья детей.  

       

Задачи:  

Оздоровительные :                                                                                                                                                                                          

- Охрана жизни и укрепление здоровья детей.                                                                                                                                                          

- Всестороннее физическое развитие и совершенствование функций организма.                                                                                                                                                 

- Повышение активности и общей работоспособности.                                                                             

- Укрепление нервной системы малыша, обеспечение чувства комфортности и защищенности. 

 Образовательные 

-развивать все системы организма путем оптимизации физической нагрузки;  

-дать родителям знания, то игра является средством не только общения, нравственного, 

умственного, но и физического.  

- формировать навыки правильной осанки;  

- укреплять мышцы и связки стоп с целью предупреждения плоскостопия. 

- учить детей овладевать основными двигательными умениями и навыками,  правильному 

дыханию.  

- повышать эмоциональный тонус  детей. 

Воспитательные 

 - Разностороннее развитие детей (умственное, нравственное, эстетическое). 

-формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного учреждения в 

вопросах физического  развития детей 

 

 10.7.  Проектная деятельность  
 Проектная деятельность - это целенаправленная деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. В воспитательно-образовательном процессе 

ДОО проектная деятельность носит характер сотрудничества, и котором принимают участие 

дети, педагоги ДОО, родители и другие члены семьи, а также представители социума. В 

проектной деятельности развивается и обогащается социально-личностный опыт детей 



 

посредством включения их в сферу межличностного взаимодействия. Проектная деятельность в 

ДОО планируется и осуществляется во всех возрастных группах. 

                             

         

Проектная деятельность, реализуемая в МБДОУ «РАДУГА» 2020-2022год 

 

№ Тема проектной 

деятельности 

               Цель  Сроки 

реализации  

1. Триз-игры с детьми 

среднего  и старшего 

возраста. 

Развитие речи детей, творческого 

воображения, мышления ребенка. Прививать 

ребенку радость творческих открытий 

2019-2021г 

2. Экспериментирование с 

детьми  старшего 

дошкольного возраста с 

ОНР как способ развития 

предпосылок 

исследовательской и 

коррекционно-

развивающей деятельности 

Повышение эффективности коррекционной 

работы через применение игр-экспериментов в 

коррекции речи детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием 

2020-2022г 

3. Финансовая грамотность 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Создание  условий для формирования у детей 

дошкольного возраста основ финансовой 

грамотности. 

 

 

 

2020-2022г 

4. Песочная терапия в 

коррекции эмоционально-

волевой и социальной сфер 

детей дошкольного 

возраста с нарушением 

речи 

Создание условий для развития речи и 

коррекции эмоциональной сферы 

дошкольников, снижения  

2020-2021г 

 

 

     10.8 Региональный компонент в образовательной деятельности ДОУ 
  Воспитательно-образовательный процесс в  ДОУ осуществляется с учетом 

национально-культурных, климатических и других особенностей. 

Педагоги ДОУ стремятся к тому, чтобы  дети с детства приобщались к истокам 

народной культуры своей страны, края, района,  Уделяется большое внимание произведениям 

устного народного творчества, народным хороводным играм, народной музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству России и малым народам Хабаровского края. 

Одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. В образовательную программу  включен региональный 

компонент, цель которого познакомить детей  с климатическими особенностями территории 

Хабаровского  края. В направлении познавательного и речевого развития детям  рассказывают о 

природных и климатических особенностях местности, знакомство с достопримечательностями 

родного края, основными профессиями, произведениями детской народной и классической 

литературы, произведениями дальневосточных писателей. В художественно – эстетическом 

направлении развития педагоги знакомят с опытом нанайских мастеров. В самостоятельной 

художественной деятельности, на специально организованных занятиях детей знакомят с 

основами прикладных ремесел, с литературным  и музыкальным фольклором, нанайскими 

поэтами и писателями. 
 

Модель образовательного процесса с учетом социокультурных условий: 
Дошкольный возраст                                                  



 

        

Образовательные  

области  

 

Формы работы, содержание мероприятий 

 

 

  

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с природой родного края: 

- сбор коллекций, 

- прогулки по экологической тропе ДОУ, 

 -  совместные с родителями акции, проекты по краеведению. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- экскурсии по ДОУ,  

- экскурсии по близлежащим улицам, 

- посещение начальной школы, детской библиотеки – посещение 

памятных мест (в сопровождении родителей). 

- беседы «Улицы моего поселка», «Моя дорога в детский сад», 

- беседа «Главные символы большой и малой Родины», 

- выставки, конкурсы. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- рассматривание открыток, фотографий о прошлом родного края 

Речевое развитие - игры-путешествия по родному краю, 

- виртуальные экскурсии, 

- проекты,  

- беседы по фотографиям, открыткам о родном крае, 

- мифы, легенды родного края, 

- чтение стихов, рассказов 

Физическое 

развитие 

- физкультурный досуг «русские народные игры», 

- неделя здоровья с участием родителей, 

- участие детей вместе с родителями в спортивных мероприятиях 

поселка. 

-физкультурный досуг «учимся играть в волейбол, футбол» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством дальневосточных 

художников: 

- рассматривание картин, 

- творческие проекты, 

- организация фотовыставки «По родному краю», конкурсы 

рисунков, 

- развлечения, досуги на краеведческом материале 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- сюжетно-ролевая игра «Салон красоты», «Супермаркет», 

«Школа», «Автосервис»  

- рассматривание фотографий, картин  о труде людей п. 

Снежного, экскурсии на предприятия и знакомство с профессиями 

г. Комсомольска–на-Амуре и поселка Снежного.  

- беседа «Профессии моих родителей» 

 

III.  РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ, 

 

11.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка  в соответствии с его  особенностями развития, 



 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку  предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков ( в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка , 

стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка , с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка  в 

разных видах игры. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка  и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства , а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагог ов и управленцев, работающих по Программе  

12.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
  

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. Она  проектируется на 

основе: реализуемой  в учреждении Образовательной программы, требований нормативных 

документов, материальных и архитектурно-пространственных условий, предпочтений, 

субкультуры и уровня развития детей. На общих принципах построения предметно-

развивающей среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды в учреждения включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия между 

педагогами  и детьми. 

Цель: Содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи:   
1. Обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, радости 

существования (психологическое здоровье); 



 

2. Формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

3. Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного 

развития личности.  

           Способы общения:  
- понимание; 

- признание; 

- принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его  чувства и эмоции. 

Тактика общения: сотрудничество. 

- Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития 

как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного партнёра в 

условиях сотрудничества. 

- Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, позволяющей 

ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на 

свободном сотрудничестве взрослого  и самих детей друг с другом, становится основной 

формой детской жизни. Способствующей  игре средой  является та, которая даёт возможность 

двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные предметы 

для использования их в игре. 

- Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры.  В группе 

создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность ребёнка 

что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им 

сюжетов. 

- Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий. 

- Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на следующие 

принципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 

 

 

 

Уважения к 

потребностям, 

нуждам ребёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные 

потребности: потребность в движении, потребность в общении, 

потребность в познании.  Поэтому мы строим среду группы (и 

детского сада в целом) так, чтобы эти потребности 

удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется 

особенностями развития детей конкретного возраста и 

характерными для этого возраста сенситивными периодами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные 

игры, поэтому оборудование в старших и подготовительных 

группах воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было 

организовывать совместную деятельность.   

 

 

Уважения  к мнению 

ребенка 

 

Учитывается  мнение каждого ребенка, выслушивает 

предложения всех детей группы и по возможности их 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. Перед 

первым приходом ребенка в детский сад или после летнего 

перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим 

ребенком,  через анкетирование родителей  узнает о том, чем 

увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие 

любит игрушки каждый воспитанник. В результате, группа 

детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для 

каждого малыша. 

 

Функциональности 

В  обстановке помещения находятся только те материалы, 

которые востребуются детьми и выполняют развивающую 



 

 функцию. 

 Используемые игры и пособия в основном 

многофункциональны, вариативны.   

 

Динамичности   - 

статичности среды 

Развивающая  среда не может быть построена окончательно, 

завтра она уже перестанет стимулировать развитие, а 

послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два 

месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно 

один раз в два месяца часть материалов воспитатель заменяет, по 

возможности переставляет оборудование. 

 

Комплексирования  

и гибкого 

зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, 

чтобы оно давало возможность построения непересекающихся 

сфер активности. Поэтому предметно – развивающая среда в 

учреждении позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

 

Индивидуальной  

комфортности 

 

В учреждении имеются функциональные помещения, которыми 

могут пользоваться дети: 

Спортивный зал; 

Музыкальный зал; 

Творческая студия; 

В которых может  комфортно чувствовать себя, как взрослый, 

так и ребенок. В помещениях  учреждения создана естественная 

уютная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Используются светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных тонов. Для активизации эстетических впечатлений 

используются различные «неожиданные материалы», пособия:  

поделки из различных природных и бросовых материалов, 

художественные семейные фотографии, предметы современного 

декоративного искусства и народных промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в 

групповых комнатах организован «Уголок уединения», где 

ребенок может просмотреть иллюстрации к интересующим его 

сказкам. 

Учета  гендерных и 

возрастных различий 

детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 

учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, половой состав, личностные особенности и прочее.  

 

Перечень центров активности  в МБДОУ «Радуга»                                                                                    

Центр строительства  

Центр сюжетных игр 

Уголок для театрализованных игр 

Центр(уголок) музыки 

Центр изобразительного искусства     

Центр мелкой моторики 

Центр конструирования 

Уголок настольных игр 



 

Цент финансовой грамотности  

Центр математики 

Центр науки и естествознания 

Центр грамотности и литературы 

Центр песка и воды 

Уголок уединения и отдыха 

Площадка для активного отдыха 

Место для приема пищи (детское кафе) 

Место для группового сбора 

Место для групповых занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Материально-техническое обеспечение ООП 

 

№ 
Наимен

ование 
Психолого-педагогическое назначение 

1. 

Кабинет 

заведую

щего 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

сотрудников  учреждения и родителей 

Методическая библиотека для педагогов 

Семинары, консультации 

Круглые столы 

Педагогические советы 

Повышение профессионального уровня   педагогов 

3. 
Музыкал

ьный зал 

Утренняя гимнастика под музыку 

Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа 

Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

Развитие творческих способностей детей посредством различных 

вид театрализованной деятельности 

Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания 

для родителей 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

4. 

Кабинет 

учителя 

– 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

Консультативная работа с родителями и педагогами 

Развитие психических процессов 



 

логопеда 

 

Развитие речи детей 

Коррекция звукопроизношения  

5. 

Медици

нский 

 кабинет 

Осмотр детей 

Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками  учреждения 

Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

6. 

Кабинет  

педагога

-

психолог

а 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

Консультативная работа с родителями и педагогами 

Развитие психических процессов 

Коррекция психических процессов 

7. 

Группов

ые 

помещен

ия 

Центр сюжетно – ролевой игры; 

Центр речи, куда включаются книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи; 

Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием 

и материалами; 

Центр строительно-конструктивных игр; 

Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности. 

 

8. Участки 

Прогулки 

Игровая деятельность 

Физкультурные досуги, праздники 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Развитие познавательной деятельности 

Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного 

оформления участков 

 
14. Обеспеченность методическими  материалами,  средствами обучения и воспитания. 

 

Перечень программ технологий и пособий 

 

Физическое 

развитие 

Л.И.Пензулаева Физические занятия с детьми 3-4, 4-5, 5-7лет. 

Москва, Мозаика-синтез 2010г 

Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения с 3 до 5 

лет Москва Владос 2003г 

Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика. Упражнения с 3-х -5-и лет 

Москва, Мозаика-синтез 2008г 

Е,И,Подольская Формы оздоровления детей 4-7 лет Москва, 

Мозаика-синтез 2009г 

И.М. Короткова Подвижные игры детей с 5 до 7 лет  

Т.Г. Кобзева Организация деятельности на прогулке с 4 до 6 лет 

Учитель 2013г 

Подвижные игры, игровые упражнения с с 3-х -5-и лет 

И.В.Кравченко Прогулки в д/с с3 до7 Москва, Мозаика-синтез 

2009г 

В.М. Смирнова Ребенок познает мир   Москва, Мозаика-синтез 

2008г 

Познавательное 

развитие  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений»  М-Синтез 2009г 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду:  

Программа и конспекты занятий. М.,2009 



 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2009. 

Д.А.Вакуленко Комплексные занимательные занятия от 4 -6 лет 

Учитель 2009 г 

Н.А.Карпухина Занятия с 3-4 лет 2008 г 

З.А.Ефанова Познание предметного мира с 3-4 лет 2012 г 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

2011 

О.А.Новиковская Комплексные занятия с детьми 3-4, 4-5 лет 

Паритет 2008г 

В.Н.Николаева Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве 1995г 

ВН Коломина Воспитание основ экологической культуры в 

д/саду 2004 

МБ Зацепина Дни воинской славы 2010 

Комплексные занятия в ДОУ с 5-7 л под.ред Васильевой 2011 

ВН Нищева  Конспекты подгрупповых занятий 2007г 

ИА Морозова Ознакомление с окружающим миром 2007 

АО Скоролупова  Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса 2006 г  

Комплексные занятия по программе под ред М.А.Васильевой (с3 

до 7 лет) авт сос. Н.В.Лободина-Волгоград: Учитель, 2011г 

Т.М.Бондаренко Экологические занятия с детьми 5-6 лет Учитель 

2007г 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный 

эколог: Программа  и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. – М., 1998 

В.В. Петров «Растительный мир нашей родины» М. Просвещение  

2007г 

Веракса А.Н., Веракса А.Н.»Проектная деятельность 

дошкольников» 

Комарова, Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе М синтез 2008г 

Плакаты большого формата Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010, 

 Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

Серия «Рассказы по картинкам»   

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



 

 Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Великая Отечественная война в произведениях художников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

Речевое развитие Л.Е.Журова Обучение дошкольников грамоте 2001 

Л.Е.Кыласова Разитие речи подготовительная группа 2008 г 

ВВГербова Занятия по развитию речи с 3-7 лет Москва, Мозаика-

синтез 2010 

НСВаренцова Обучение дошкольников грамоте с 3-7 лет 2009г 

ОС Ушакова Знакомим детей с литературой от 3-5 лет 2010г 

ВВ Гербова Хрестоматия для дошкольников 1996 

Хрестоматия для старших дошкольников 1996 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи»  (все группы) 

 М.Синтез 2011г 

О.С. Ушакова , Е М Струнина «Развитие речи и творчества у 

дошкольников» игры, упражнения, конспекты 2011 

 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 1 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

 

Плакаты большого формата Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Социально-

коммуникативное  

развитие  

АбрамоваЛ.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие 2-3, 3-4г, 4-5, 5-5; 6-7л. Москва синтез 2020г 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Москва Синтез 2014г 

ЛБ Фесюкова Комплексные занятия по воспитанию 

нравственности с 4-7лет 

НВ Алешина Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью 2005г 

ИГ Зеленова Мы живем в России с 4 до 6 лет Москва, 

Скриптории 2007г 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами  

дорожного движения. Пособие для педагогов и родителей.  



 

М.Мозаика-Синтез2009 

О.Г. Жукова Азбука АУ методические рекомендации по 

обучению детей основам безопасности 2008г 

Творческий центр «Сфера» Занятия по правилам дорожного 

движения»М.2008г 

Т.А. шарыгина «Беседы о дальнем востоке2 Изд. «ТЦ-Сфера» 

Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: 

издательство «Феникс» 2007г – Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. 

Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая и 

продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ДН Колдина Рисование с детьми с 3-5 лет Москва, Мозаика-

синтез 2008-10 

ОВ Павлова Изобразительная деятельность Учитель 2009 

ИА Лыкова Изодеятельность в д/с с 3-7 лет Москва, Мозаика-

синтез 2009г 

Т.С. Комарова Занятия по изодеятельности с 3-7 лет Москва, 

Мозаика-синтез 2009г 

Г.С. Швайко Занятия по изодеятельности в д/саду 2002г  

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

Игрушки из бумаги 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 5-6лет, 3-4г, Конспекты 

занятий 

Т.Г. Казакова «Развивайте у детей творчество» М-Синтез2005г 

Серия «Мир в картинках»  

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :  

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

  

 «Методика музыкального воспитания в детском саду» Ветлугина 

Н.А. 

«Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

Кононова Н.Г. 

«Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» 

Комисарова Л.Н. 

 

«Методика музыкального воспитания в детском саду» Ветлугина 

Н.А. 

«Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

Кононова Н.Г. 

«Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» 

Комисарова Л.Н. 

Буренина «Ритмическая мозаика», Е.П. Раевская «Музыкально-

двигательные упражнения», упражнения повышенной 



 

двигательной активности. М.Н. Алябьева 

Т.Тютюнникова « Доноткино», «Учимся творить», Сольфеджио 

для малышей», «Нескучные уроки»,  «Звучащие жесты», 

«речевые игры»»роки без мороки», «Потешные уроки», «Игры с 

инструментами» 2001, 2005г изд Аст   «Бим.Бам.Бом» 2003г 

М.Л. Лазарев здравствуй. Книга песен Москва 2004г 

С. Мерзлякова «Театрализованные игры»2012г Москва .обруч 

Н. Щербакова «Музыкальный сундучок» москва .обруч 2012г 

И. Каплунова. И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм», «Ах 

карнавал» изд. Композитор Санкт питербург 2001.2002г 

Е. И. Яковишина «русская народная песня для детей» изд. 

детство-пресс 1999г 

Л.С. Куприна«Знакомство детей с русским народным 

творчеством» детство пресс 1999г 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2005 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском 

саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

Программно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

раннего возраста: 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе. Планы занятий. – М.МозаикаСинтез, 2008 г. Развитие 

игровой деятельности Программно-методическое обеспечение 

реализации воспитательно-образовательной работы с детьми 

раннего возраста: система работы в первой младшей группе 

детского сада/Губанова Н.Ф. –М.Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие 

для родителей и воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 

Айрис-Пресс, 2005. Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. –М.Мозаика-Синтез, 

2007.. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего 

возраста в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Теплюк 

С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: 

Мозаика-Синтез. 2 

 

 

 

 

 

 

15. Кадровые условия реализации ООП 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Радуга» п. Снежный  

укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Педагогические кадры: 

-воспитатели-6 

-педагог-психолог-1 



 

-музыкальный руководитель-1 

-инструктор по физической культуре-1 

-учитель-логопед-1 

 

Учебно-вспомогательный персонал: 

- младшие воспитатели-6 

Медицинский персонал: 

-медсестры-1 

 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ.                                                                                                                                             

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ.                                                                                                                                

3) медицинским персоналом в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  МБДОУ 

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Все педагогические работники один раз в три года 

обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям 

педагогической деятельности.  В течение года участвуют в различных вебинарах, семинарах, 

методических объединениях.  Повышают свою  ИКТ-компетентность путем создания и ведения 

профессионального сайта, личной странички. 

МБДОУ  обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программ 

дополнительного образования. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой МБДОУ.  

МБДОУ обслуживается   «Централизованной бухгалтерией учреждений образования» 

Комсомольского муниципального района  

16. Финансовые условия реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МБДОУ, реализующей программу дошкольного 

образования.  



 

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных учреждениях, а также 

порядок ее оказания. Программа является нормативно-управленческим документом МБДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Она служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы МБДОУ осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

17. Режим дня. 

 Гибкий режим деятельности образовательного учреждения. 
Учреждение  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы: 10 часов. Режим работы: с 7.30    до 17.30 часов. 

В  учреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

Режим  дня в  учреждении  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья.  

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, 

некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года).       

 

Режим дня на холодный период 

 
Режимные моменты Группы 

Ранний 

возраст, 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Стар

шая 

Подготов

ительная 

к школе 

Прием, осмотр, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-

8.30 
7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-

9.00 
8.30-9.00 

Самостоятельная игровая 

деятельность, игра 
 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-

9.15 
9.00-9.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.20 9.20-10.00 9.15-9.55 9.15-

10.40 
9.10-11.00 



 

Игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке 
9.20-10.00 10.00-10.30 9.55-10.20   

Прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 
10.00-11.30 10.30-12.00 10.20-12.00 10.40-

12.30 
11.00-

12.40 

Возвращение с прогулки, 

игры 
11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30   

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.30-13.10 12.30-13.10 12.30-

13.10 
12.40-

13.10 
Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.30-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 13.10-

15.10 
13.10-

15.10 

Подъем, воздушные 

процедуры, игры 
15.00-15.30 15.10-15.30 15.10-15.40 15.10-

15.40 
15.10-

15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.40-16.10 15.40-

16.00 
15.40-

16.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

16.00-16.20     

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и 

труд, дополнительное 

образование 

16.20-17.00 16.00-17.00 16.10-17.00 16.00-

17.00 
16.00-

17.00 

Уход детей домой 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-

17.30 
17.00-

17.30 
 

 

 

Примерный режим дня на теплый период года 

Режимные 

моменты 

Группы 

Ранний 

возраст, 

Первая 

младша

я 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовите

льная к 

школе 

Прием, осмотр, 

игры, дежурство, 

утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

занятию, выход на 

прогулку 

9.00-

10.00 
9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность на 

участке 

10.00-

10.10 
10.00-

10.15 
10.00-10.20 10.00-10.25 10.00-10.30 

Прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 
10.10-

11.10 
10.15-

11.40 
10.20-12.00 10.25-12.15 10.30-12.15 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

водные 

процедуры 

11.10-

11.50 
11.40-

12.20 
12.00-12.25 12.15-12.30 12.15-12.30 



 

Подготовка к 

обеду, обед 
1150-

12.30 
12.20-

13.00 
12.25-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.30-

15.00 
13.00-

15.10 
13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 

Подъем, игры 15.00-

15.20 
15.10-

15.30 
15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20-

15.50 
15.30-

16.00 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

труд 

15.50-

17.00 
16.00-

17.00 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00-

17.30 
17.00-

17.30 
17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

 
  
  18. Учебный план по реализации образовательной программы  
 

Образовательная деятельность по ООП осуществляется в соответствии с  Учебным  планом  

МБДОУ «Радуга» и  Годовым  календарным  учебным графиком МБДОУ. (Приложение)  

Учебный план детского сада, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, разработанную с учетом особенностей развития,  является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на непосредственно образовательную деятельность. 

Учебный план МБДОУ рассчитан на работу в режиме пятидневной недели с 7.30 до 17.30. 

Организация образовательного процесса включает в себя два составляющих блока: 

1. Совместная, партнерская деятельность взрослого с детьми.  Деятельность, которая  

осуществляется помимо ООД в блоке совместной деятельности во вторую поло-вину дня. Это 

дает возможность снизить нагрузку и реализовывать на практике дифференцированный подход 

к детям и качественную индивидуальную работу. 

2. Самостоятельная детская деятельность. Преимуществом данной модели  

организации образовательного процесса является баланс взрослой и детской инициативы, 

который достигается за счет гибкого проектирования детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность позволяет детям реализовывать свои интересы и потребности, а 

так же самореализоваться в полной мере. 

 В учебный план включены определенные направления развития и образования детей, (в 

соответствии с ФГОС) обеспечивающие: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое 

развитие. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

В вариативной части плана отражается дополнительная специфика. Вариативная часть по 

реализации  речевого, художественно-эстетического развития, патриотического воспитания – 

«Регионального компонента», экологического воспитания, организована в совместной 

деятельности педагогов с детьми, в ходе режимных моментов.  

 

 

 

 
Годовой календарный учебный  график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Радуга»»   

Снежненского сельского поселения  Комсомольского муниципального района   



 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режим работы учреждения: 10 – часовое пребывание (с 7.30 до 17.30) 

 
Содержание  

 младшая 

группа 
(1,6г -3г.) 

Средняя 

группа 
(3-5л.) 

Старшая 

группа 
(5-6 л.) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 
(6-7л.) 

 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 
1 1 1 1  

Начало учебного года 03.09.18г. 03.09.18г. 03.09.18г. 03.09.18г.  

Окончание учебного года  31.05.19г. 31.05.19г. 31.05.19г. 31.05.19г.  
Продолжительность 

учебного года, в том числе: 
36 нед. 36 нед. 36 нед. 36 нед.  

1-е полугодие 18 нед. 18 нед. 18 нед. 18 нед.  
2-е полугодие  18 нед. 18 нед. 18 нед. 18 нед.  
Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней  

Всего в неделю ООД 
 (периоды)  

11 12 15 16  

Объем ООД 2ч.45мин. 4ч. 6ч.15 мин. 8ч.  

 
Перерыв между периодами 

НОД 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин  

Регламентирование 

образовательного процесса 

(первая и вторая половина 

дня) 

Первая и 

вторая 

половина дня 

Первая и 

вторая 

половина дня 

Первая  и 

вторая 

половина дня 

Первая и 

вторая 

половина дня 

 

Сроки проведения 

мониторинга 
02.09.19г.-

16.09.19г. 
 
18.05.20г.-

29.05.20г. 

02.09.19г.-

16.09.19г. 
 
18.05.20г.-

29.05.20г. 

02.09.19г.-

16.09.19г. 
 
18.05.20г.-

29.05.20г. 

02.09.19г.-

16.09.19г. 
 
18.05.20г.-

29.05.20г. 

 

Сроки проведения зимних 

каникул 
С 27.01.2020г. по 31.01.2020г. 

 

1.Мероприятия физкультурно-оздоровительного, 

познавательного и эстетического цикла 
 

 

Работа учреждения  
в летний период 

С 01.06.2020г. по 31.08.2020г. (летние каникулы) 
 

1.Мероприятия физкультурно-оздоровительного, 

познавательного и эстетического цикла. 
 

 

 

  

 

 

 
 

 
Учебный план МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения 

на 2021-2022 учебный год 

 



 

Образовательные 

области 
Организованная 

образовательная 

деятельность  

Возраст детей 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

 

 

Физическое 

развитие 
 

Физическая культура         

(в помещении) 
2 2 2 2 2 

Физическая культура 

(на прогулке) 
1 1 1 1 1 

 

Здоровье 
0,5 

(кружок) 

0,5 

(кружок) 

    В процессе  режимных 

моментов и через интеграцию 

с другими образовательными 

областями 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

 

Основы    безопасности 

жизнедеятельности 
  В процессе  режимных моментов и через интеграцию 

с другими образовательными областями 

Социализация, развитие 

общения 
В процессе режимных моментов и через интеграцию 

с другими образовательными областями 

Патриотическое 

воспитание 
В процессе режимных моментов и через интеграцию 

с другими образовательными областями 

Труд В процессе режимных моментов и через интеграцию 

с другими образовательными областями 

 

 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

 

 

Сенсорное развитие 1 ___ ___ ___ ___ 

ФЭМП ---- 1 1 1 2 

Ознакомление с 

окружающим миром 
 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Ознакомление с 

социальным миром 
___ 

 

___ 

 

___ 

 

1 1 

 

 

Речевое 
развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте 
___ ___ ___ 1 1 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Чтение художественной 

литературы  
 

1 
 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация ---- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование В процессе игровой 

деятельности 

0,5 0,5 0,5 

Художественный труд ___ ___ 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная  
деятельность 

2 2 2 2 2 

      ИТОГО 
 

11 11 12 15 16 

 

 
                                                  

 

 

 
                                                   Утверждаю: 



 

                                                                                        Заведующий МБДОУ «Радуга» 

                                                                                               Снежненского сельского поселения 

     Королева О.А.    

 
               

          Расписание организованной образовательной деятельности 

                              с детьми 1,5-3 года ( младшая группа) 
 

Дни недели Виды ООД Время 
 

 

 

Интеграция  

образовательных областей 

 

 
Понедельник 

  

1.Речевое развитие 
       (развитие речи) 

 

2.Физическое развитие     

 (физкультура в помещении) 

 

9.10 - 9.20 (1п.) 
9.20 - 9.30 (2п.) 

 
 

15.10-15.20 (1п.) 

15.20 -15.30 (2п.) 

 

 1.Социально-

коммуникативное развитие 
 2. Речевое развитие 
 3.Физическое развитие 

 
 

 
 
 

Вторник 

 
1.Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим 

миром) 
 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 
9.10 - 9.20 (1п.) 
9.20 – 9.30 (2п) 

 
 
 

15.10-15.20 (1п.) 

15.20-15.30 (2п.) 

 

1.Социально-
коммуникативное развитие 
 2.  Художественно-эстетическое 
развитие 

 3. Познавательное развитие 

 4. Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 
 

Среда 

 1.Речевое развитие (чтение  
художественной литературы) 
 2. Художественно-эстетическое 

развитие  (рисование) 

  

3.Физическое развитие 

(физкультура на прогулке) 

 

 

 

 

 

   

 

9.10 - 9.20 
 
    

9.30 - 9.40 (1п.) 
9.40 - 9.50 (2п.) 

 
 

10.50 – 11.00 

 1.  Художественно-эстетическое 

развитие 

 2.Физическое развитие 

  3. Речевое развитие 

4.Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

 

 

 

 
 

 

 

Четверг 

  1 Художественно-эстетическое 

развитие    (лепка) 

 
 2. Физическое развитие 
(физкультура в помещении) 

 
 

 

9.30 - 9.40 (1п.) 
9.40 - 9.50 (2п.) 

 
  15.20-15.30 (1п.) 

15.30-15.40 (2п.)  
 
 
 

9.40-9.55 

1.Художестсенно-эстетическое  

развитие 

2.Физическое развитие 

3. Социально-

коммуникативное развитие 

4.Речевое развитие 
 

 
 
 

 
Пятница 

 1.Познавательное развитие 

(сенсорика) 

 

 2. Художественно-эстетическое 

развитие     (музыка) 

 

 

 

9.30 - 9.40 (1п.) 
9.40 - 9.50 (2п.) 

 
 
15.45-15.55 (1п.) 
15.55-16.05 (2п.) 

 

1.Познавательное  

развитие 

 2.Художественно-

эстетическое развитие 

 3.Речевое развитие 
 3. Социально-

коммуникативное развитие 

 

 Итого: 11   

 

 

 

 

                                                           Утверждаю: 

                                                                                            Заведующий МБДОУ «Радуга» 



 

                                                                                                    Снежненского сельского поселения 

        Королева О.А. 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

с детьми 3-4 лет (2 младшая группа) 
 

Дни недели Виды ООД Время Интеграция приоритетных 

образовательных областей 

Понедельник  1.Речевое развитие 
(развитие речи) 

 2.Художественно-

эстетическое развитие                    

(рисование) 

 3.Физическое развитие 

  (физкультура на прогулке) 

9.15 - 9.30 
 
 

 9.40 – 9.55 
 
 

10.30 - 10.45 

1.Социально-коммуникативное 
развитие 

  2. Речевое развитие 
  3. Художественно-эстетическое 
развитие 

  4.Физическое развитие 

 
 

Вторник 1.Познавательное развитие   
(ФЭМП) 

   
 2.Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

«Ритмическая мозаика» (доп 

обр) 

  9.15 - 9.30 
 
 

10.10 – 10.25 

 

15.40 – 15.55 

 

16.15-17.00 

1.Социально-коммуникативное 
развитие 
  2.  Художественно-эстетическое 
развитие 

  3. Познавательное развитие 

 4. Физическое развитие 

Среда  1.Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

2.Физическое развитие 

(физическая культура)     

 

 
 

 
9.15 - 9.30 

 
 

15.05 - 15.20 

15.20 – 15.35 

 1.  Художественно-эстетическое 

развитие 

 2.Физическое развитие 

 3.Социально-коммуникативное 
развитие 
 

Четверг 1. Художественно-                   

эстетическое развитие 

(музыка) 

2.  Речевое развитие (чтение 
художественной литературы)  
       «Цветные ладошки» 
      (доп. образование) 

 

 
 
 

 

9.15 - 9.30 
 
 
 

9.40 - 9.55 

 

15.40 – 15.55 

 

1.  Художественно-эстетическое 

развитие 

2.Социально-коммуникативное 
развитие 

3. Речевое развитие 
 

 Пятница  1. Физическое развитие 

(физическая культура)     

 
 2.Познавательное развитие 

(ознакомление                               

с окружающим миром) 

 

 

 

  9.05 – 9.20 
9.20 - 9.35 

 
 
 

9.45 - 10.00 

 

1.Физическое развитие 

2.Социально-коммуникативное 
развитие 

 3. Познавательное развитие 

 

 Итого: 11   



 

                                                          Утверждаю: 

                                                                                            Заведующий МБДОУ «Радуга» 

                                                                                                  Снежненского сельского поселения 

        Королева О.А. 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

с детьми 4-5 лет (средняя группа) 
 

Дни недели Виды ООД Время Интеграция приоритетных 

образовательных областей 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(развитие речи / восприятие 
художественной литературы) 

 2. Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование) 

«Здоровячок» 1п/д 

«Маленькие исследователи»            

(доп. образование) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.Продуктивная 

(лепка аппликация) 

9.10 - 9.30 
 
 
 

9.40 - 10.00 

 

 

  15.30 – 15.50 

 

1.Социально-коммуникативное 
развитие 
  2. Речевое развитие 
  3. Художественно-эстетическое 

развитие 
   

 

Вторник  1.Познавательное развитие   

(ФЭМП) 
 2. Физическое развитие 
(физкультура  на воздухе) 

 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 
 

 
 

 

9.10 - 9.30 
 
 
10.15 - 10.35 

 

 

16.00 – 16.20 

 

1.Социально-коммуникативное 

развитие 
  2.  Художественно-эстетическое 
развитие 

  3. Познавательное развитие 

4.Физическое развитие 

Среда 1.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 
 2. Физическое развитие 

(физическая культура)   
«Здоровячок»1п/д 

«Мастерилка» 

Доп.образовние 
 

9.10 - 9.30 
 

 

9.45 - 10.05 

 

 

15.40 – 16.00 

1.Социально-коммуникативное 
развитие 

  2.  Художественно-эстетическое 
развитие 
  3. Познавательное развитие 

4.Физическое развитие 

Четверг 1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 
     «Здоровячок» 1п/д  

 

 

 

9.10 - 9.30 
 
 
 

9.40 - 10.00 

 

 

 

 
1.Социально-коммуникативное 
развитие 

   2.  Художественно-эстетическое 

развитие 
   3. Познавательное развитие 

 4. Физическое развитие 
 

 

 

Пятница  1. Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование   из 
разного материала) 

 
 2.Физическое развитие   

(физическая культура) 

 «Здоровячок  1п/д 
 

 
9.10 - 9.30 

 
 

 

9.45 - 10.05 

 

1.Социально-коммуникативное 
развитие 

  2.  Физическое развитие 
  3. Познавательное развитие 

 

    



 

                                                         Утверждаю: 

                                                                                               Заведующий МБДОУ «Радуга» 

                                                                                                      Снежненского сельского поселения 

           Королева О.А. 

 

      Расписание организованной образовательной деятельности 

с детьми 5-6 лет (старшая группа) 
 

Дни недели Виды ООД Время Интеграция приоритет

ных образовательных 

областей 

 

Понедельник 
 1.Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

 2.Речевое развитие 
(развитие речи) 

 3.Художественно-эстетическое 

развитие  (рисование) 

«гномы-экономы» 

(доп. образование)  

«Здоровячок» 1 п/д 

 

(рисование) 
2Продуктивная 

(лепка, аппликация) 

9.05 - 9.30 
 

9.40 – 10.05 

 

10.15 – 10.40 

 

 

15.35 – 16.00 

 

1.Социально-коммуникативное 
развитие 

  2. Речевое развитие 
  3. Художественно-эстетическое 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

«Коммуникация»,«Познание». 

 
Вторник 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

 3.Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/аппликация) 

«Здоровячок» 1 п/д 

9.05 - 9.30 
 
 

9.40 – 10.05 

 

10.15 – 10.40 

 

15.35 – 16.00 

1.Социально-коммуникативное 
развитие 

2.Физическое развитие 
 3. Художественно-эстетическое 

развитие 
4. Познавательное развитие 

 

 

Среда 

 1.Речевое развитие (подготовка к 
обучению грамоте) 
 2.Художественно-эстетическое 
развитие (конструирование) 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 «Детская астрономия» 

           (доп. образование) 

 

9.05 - 9.30 
 
 

 
9.40 – 10.05 

 
10.15– 10.40 

 

   15.35 – 16.00 

 

1.Социально-коммуникативное 
развитие 
  2. Речевое развитие 
  3. Художественно-эстетическое 

развитие 

4. Познавательное развитие 

 
 Четверг  1.Познавательное развитие 

(формирование целостной 
картины мира) 

 2.Художественно-эстетическое 

развитие  (рисование) 
 3.Физическое развитие 
(физическая культура на 
воздухе) 

«Здоровячок» 1п/д 

 

9.05 - 9 30 
 

9.40 – 10.05 

 

10.35 – 11.00 

 

 

 

 

 

1.Социально-коммуникативное 
развитие 
  2. Художественно-эстетическое 
развитие 

3. Познавательное развитие 

4.Физическое развитие 

 

Пятница  1. Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

 2. Познавательное развитие 

(ознакомление с социальным 

миром) 

 3. Физическое развитие 

(физическая культура) 

 

 
 

 

9.05 - 9.30 

 

9.40 – 10.05 

 

10.15 – 10.40 

 

1.Социально-коммуникативное 
развитие 
  2. Речевое развитие 

3.Физическое развитие 

4. Познавательное развитие 



 

 Итого: 15   
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                                                         Утверждаю: 

                                                                                                 Заведующий МБДОУ «Радуга»» 

                                                                                                       Снежненского сельского поселения 

         Королева О.А. 

 
 

Расписание организованной образовательной деятельности 

с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 
 

 

Дни недели 

 

Виды ООД 

 

Время 

Интеграция приоритетных 

образовательных областей 

Понедельник 1.Речевое развитие 
(подготовка к обучению  грамоте) 

 2.Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 
3. Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

«Финансовая грамотность» 

           (доп. образование) 
 

9.10 - 9.40 

 
9.50 – 10.20 

 
10.30-11.00 

 

 

15.40 – 16.05 

1.Социально-

коммуникативное развитие 
  2. Речевое развитие 
  3. Художественно-эстетическое 

развитие 

 
 

 

Вторник 1.Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 2. Речевое развитие 

    (развитие речи) 
 3.Физическое развитие 

    (физическая культура»  

«Здоровячок» 1п/д 

9.10 - 9.40 
 
 

9.50 – 10.20 
 
 

10.30 - 11.00 

 

 

 

1.Социально-
коммуникативное развитие 
  2. Речевое развитие 

3. Познавательное развитие 

4.Физическое развитие 
 

Среда  1. Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
 2. Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация / лепка) 
 3. Физическое развитие 
(физическая культура на воздухе) 

«Здоровячок» 1п/д 
      «Шахматы в детском саду» 
           (доп. образование) 

 
 

9.10 - 9.40 
 
9.50 – 10.20 

 

10.50-11.20 
 

 

15.40 – 16.05 

 

1.Социально-
коммуникативное развитие 
  2. Художественно-эстетическое 

развитие 

3. Познавательное развитие 

4.Физическое развитие 

 

 
 

Четверг 1.Речевое развитие 

(подготовка к обучению грамоте) 
 2. Художественно-эстетическое 
развитие  (рисование) 

 3. Физическое развитие 

    (физическая культура) 

«Здоровячок» 1 п/д 

«Компьютерная игротека» 
           (доп. образование) 

 

 

         

 

9.10 - 9.40 

 
9.50 – 10.20 
 

10.30 - 11.00 

 

  15.40 – 16.05 

 

 

 

 1.Социально-
коммуникативное развитие 
  2. Речевое развитие 

  3. Художественно-эстетическое 
развитие 

4.Физическое развитие 
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Пятница  1.Познавательное развитие 
(формирование целостной 
картины мира) 

 2. Художественно-эстетическое 
развитие (конструирование) 
 3. Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 
 4.Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)  

«Здоровячок»  1п/д 
 
 

 
 

9.10 - 9.40 
 
 

9.50 – 10.20 

 

10.30 – 11.00 

 

  16.10 – 16.40 

 

 

 

 

 

1.Социально-
коммуникативное развитие 
  2. Речевое развитие 

  3. Художественно-эстетическое 
развитие 

4. Познавательное развитие 
 

  

Итого: 16 

  

 

 
Компоненты и содержание образовательной услуги 

 
 

Компоненты и содержание услуги 
 

Регламент 

услуги 

Примерное 

распределение 

времени в день 

1 2 3 

Для детей 1,5-3 лет 
Уход и присмотр за ребёнком (7 ч) 

Организация режимных моментов, в том числе: ежедневно  
- сон; ---- // ---- //---- 130 мин 
- прогулка; 2 раза в день 100 мин 
- гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, 

туалет); 
ежедневно 65 мин 

- закаливающие и другие оздоровительные процедуры; ---- // ---- //---- 40 мин 
- приём пищи (завтрак, обед, полдник) ---- // ---- //---- 70 мин 
Оказание помощи ребёнку в выполнении режимных 

моментов, в том числе: 
---- // ---- //---- в течение дня 

- в гигиенических процедурах; ---- // ---- //---- ---- // ---- //---- 
- одевании, раздевании; ---- // ---- //---- ---- // ---- //---- 
- приёме пищи ---- // ---- //---- ---- // ---- //---- 
Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием 

ребёнка в течение дня (во время игр, прогулки, режимных 

процессов) 

 
---- // ---- //---- 

 
---- // ---- //---- 

Работа с родителями (ежедневное информирование 

родителей о состоянии здоровья, самочувствии, развитии 

ребёнка) 

 
---- // ---- //---- 

 
15 мин 

Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребёнка в 

групповых и индивидуальных формах работы), в том числе: 
- игра; ежедневно 60 мин 
- двигательная деятельность; ---- // ---- //---- ---- // ---- //---- 
- предметно-практическая, исследовательская деятельность; ---- // ---- //---- 100 мин 
- чтение книг, рассказывание, познавательное общение; ---- // ---- //---- 30 мин 
- воспитание и обучение в процессе выполнения режимных 

моментов 
---- // ---- //---- 50 мин 

- развлечения; 1 раз в неделю 15 мин 
- праздники 1 раз в квартал 20 мин 

Для детей 3 - 5 лет 
Уход и присмотр за ребёнком (6 ч) 

Организация режимных моментов, в том числе: ежедневно 5 ч 45 мин 
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- сон; ---- // ---- //---- 110 мин 
- прогулка; 2 раза в день 130 мин 
- гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, 

туалет); 
ежедневно 30 мин 

- закаливающие и другие оздоровительные процедуры; ---- // ---- //---- 35 мин 
- приём пищи (завтрак, обед, полдник) ---- // ---- //---- 40 мин 
Оказание помощи ребёнку в выполнении режимных 

моментов, в том числе: 
---- // ---- //---- в течение дня 

- в гигиенических процедурах; ---- // ---- //---- ---- // ---- //---- 
- одевании, раздевании; ---- // ---- //---- ---- // ---- //---- 
- приёме пищи ---- // ---- //---- ---- // ---- //---- 
Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием 

ребёнка в течение дня (во время игр, прогулки, режимных 

процессов) 

 
---- // ---- //---- 

 
---- // ---- //---- 

Работа с родителями (ежедневное информирование 

родителей о состоянии здоровья, самочувствии, развитии 

ребёнка) 

 
---- // ---- //---- 

 
15 мин 

Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребёнка в 

групповых и индивидуальных формах работы), в том числе: 
- свободная игра; ежедневно 90 мин 
- двигательная деятельность; ---- // ---- //---- 40 мин 

- исследовательская деятельность; ---- // ---- //---- 20 мин 
- предметно-практическая деятельность; ---- // ---- //---- 30 мин 
- чтение книг, рассказывание, познавательное общение; ---- // ---- //---- 30 мин 

- творческая, художественно-речевая деятельность 

(рисование, драматизация, чтение и рассматривание книг, 

рассказывание, познавательное общение); 

 
---- // ---- //---- 

 
40 мин 

- воспитание и обучение в процессе выполнения режимных 

моментов 
---- // ---- //---- 20 мин 

- утренняя гимнастика; ---- // ---- //---- 10 мин 
- развлечения; 1 раз в неделю 20 мин 
- праздники 1 раз в месяц 40 мин 
Свободное время и отдых (предоставление ребёнку возможности для свободного проявления своих 

интересов, общения) – 1 ч 45 мин в день 
Для детей 5 - 7 лет 

Уход и присмотр за ребёнком (5 ч) 
Организация режимных моментов, в том числе: ежедневно 5 ч 45 мин 
- сон; ---- // ---- //---- 100 мин 
- прогулка; 2 раза в день 120 мин 
- гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, 

туалет); 
ежедневно 20 мин 

- закаливающие и другие оздоровительные процедуры; ---- // ---- //---- 15 мин 
- приём пищи (завтрак, обед, полдник) ---- // ---- //---- 30 мин 
Оказание помощи ребёнку в выполнении режимных 

моментов, в том числе: 
---- // ---- //---- в течение дня 

- в гигиенических процедурах; ---- // ---- //---- ---- // ---- //---- 
- одевании, раздевании; ---- // ---- //---- ---- // ---- //---- 
- приёме пищи ---- // ---- //---- ---- // ---- //---- 
Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием 

ребёнка в течение дня (во время игр, прогулки, режимных 

процессов) 

 
---- // ---- //---- 

 
---- // ---- //---- 

Работа с родителями (ежедневное информирование 

родителей о состоянии здоровья, самочувствии, развитии 

ребёнка) 

 
---- // ---- //---- 

 
15 мин 

Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребёнка в 
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групповых и индивидуальных формах работы), в том числе: 
- свободная игра; ежедневно 120 мин 
- двигательная деятельность; ---- // ---- //---- 60 мин 
- исследовательская деятельность; ---- // ---- //---- 30 мин 
- предметно-практическая деятельность; ---- // ---- //---- 30 мин 
- чтение книг, рассказывание, познавательное общение; ---- // ---- //---- 30 мин 
- творческая, художественно-речевая деятельность 

(рисование, драматизация, чтение и рассматривание книг, 

рассказывание, познавательное общение); 

---- // ---- //---- 60 мин 

- воспитание и обучение в процессе выполнения режимных 

моментов 
---- // ---- //---- 20 мин 

- утренняя гимнастика; ---- // ---- //---- 10 мин 
- развлечения; 1 раз в неделю 30 мин 
- праздники 1 раз в месяц 60 мин 
Свободное время и отдых (предоставление ребёнку возможности для свободного проявления своих 

интересов, общения) – 1ч 30 мин в день 

 

 
 
Планирование образовательной деятельности  
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Базовый вид 

деятельности 

 

младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготови-тельная 

группа 
Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

Познавательное 

развитие 
2 раза 

в неделю 
2 раза 

в неделю 
3 раза 

в неделю 
4 раза 

в неделю 

Развитие речи 2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

3 раза 
в неделю 

3 раза 
в неделю 

Рисование 1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

Лепка 1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

Аппликация 1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

Конструирование 
 

___ 1 раз  
в 2 недели 

1 раз  
в 2 недели 

1 раз  
в 2 недели 

Художественный 

труд 
___ 1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

ИТОГО 11 занятий  
в неделю 

12 занятий  
в неделю 

15 занятий  
в неделю 

16 занятий  
в неделю 

 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные бе-

седы при прове-

дении режимных 

моментов 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) развития 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
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Режим дня на холодный период года 

(для групп детей раннего возраста) 

 
 

Режимные моменты 

 младшая 
группа 

1 3 

Дома: подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОУ: Совместная деятельность воспитателя с детьми (приём, 

осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика) 

 

7.30 – 8.20 

Режимный момент (подготовка к завтраку, завтрак) 8.20 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность воспитателя с 

детьми 

9.05 – 9.15 (1п) 

9.15 – 9.25 (2п) 

Самостоятельная деятельность детей (игры, игровые 

упражнения), второй завтрак, подготовка к прогулке 

 

9.25 –10.00 

Режимный момент: прогулка (игры, наблюдения, поручения) 

 

10.00 – 11.35 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (возвращение с 

прогулки, игры) 

 

11.35 - 11.55 

Режимный момент (подготовка к обеду, обед) 11.55 – 12.20 

Режимный момент (подготовка ко сну, дневной сон) 12.20 – 14.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (подъём, 

воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна, игры) 

 

14.50 – 15.10 

 

 

Организованная образовательная деятельность воспитателя с 

детьми 

       понедельник, вторник,     
               среда, четверг 

15.10 –15.20 (1п) 
15.20 –15.30 (2п) 

пятница 
         15.45 –15.55 (1п) 

 15.55 –16.05 (2п) 
 

Режимный момент (подготовка к полднику, полдник) 15.35 – 16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (игры, 

индивидуальная работа, общение, чтение)  

 

16.00 – 16.45 

 Самостоятельная деятельность детей (игры, игровые 

упражнения, действия с предметами) 

 

16.45 – 17.10 

Работа с семьёй, уход детей домой 

 

17.10 – 17.30 

 

 

 

Режим дня на тёплый период года 

(для групп детей раннего возраста) 

 
 

Режимные моменты 

 младшая 
группа 

1 3 
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Дома: подъём, утренний туалет 

 

6.30 – 7.30 

В ДОУ: Совместная деятельность воспитателя с детьми (приём, 

осмотр, игры) 

 

7.30 – 8.20 

Режимные моменты (подготовка к завтраку, завтрак) 

 

8.20 – 8.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игры, 

индивидуальная работа, подготовка к прогулке,  выход на 

прогулку) 

 

 

8.45 – 9.10 

Непосредственно организованная деятельность воспитателя с 

детьми  на участке 

 

9.10 – 9.20 (1п) 
9.20 – 9.30 (2п) 

Режимный момент (второй завтрак: сок) 

 

10.05 – 10.15 

Режимный момент: прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные ванны) 

 

 

9.30 – 11.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (возвращение с 

прогулки, водные процедуры, игры) 

 

11.40 – 12.05 

Режимный момент (подготовка к обеду, обед) 

 

12.05 – 12.30 

Режимный момент (подготовка ко сну, дневной сон) 

 

12.30 – 15.10 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (подъём, 

воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна,  игры) 

 

 

15.10 – 15.25 

Непосредственно организованная деятельность воспитателя с 

детьми   

 

15.25 – 15.35 

Совместная деятельность младшего воспитателя с детьми (игры, 

игровые упражнения) 

 

______ 

Режимный момент: подготовка к полднику, полдник 

 

15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке; прогулка (игры, труд, индивидуальная 

работа) 

 

16.00 – 17.15 

Работа с семьёй, уход детей домой 

 

17.15– 17.30 

                                                                                                         

 

 

 

Режим дня на холодный период года 

 (для групп детей дошкольного возраста)   
                                                                                        

 

Режимные моменты 
 младшая 

группа 
средняя 

группа 
старшая 

группа 
подготови- 
тельная  
к школе 

группа 
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1 4 5 6 7 

Дома: подъём, утренний туалет 
 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В ДОУ: совместная деятельность 

воспитателя с детьми (приём, 

осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика) 

 

7.30 – 8.25 
 

7.30 – 8.25 

 

7.30 – 8.35 

 

7.30 – 8.35 

Режимный момент (подготовка к 

завтраку, завтрак) 
8.25 – 8.40 8.25 – 8.45 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, игровые упражнения, 

подготовка к занятиям) 

 

8.40 – 9.15 
 

8.45 – 9.10 

 

8.55 – 9.05 

 

8.55 – 9.10 

Организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми 

(общая длительность, включая 

перерывы) 

9.15–9.30(1п) 

9.30-9.45 (2п) 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

9.05 – 9.30 

9.40 – 10.05 

10.15 -10.40 

9.10 – 9.40 

9.50 – 10.20 

10.30 – 11.00 

Дополнительное образование 

(кружковая работа) 

вторник  
10.10 – 10.25 

   

 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры), второй завтрак, 

подготовка к прогулке 

 

9.45 – 10.15 
 

10.00 – 10.20 

 

10.40 – 11.00 

 

11.00 – 11.15 

Режимный момент: прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.15 – 11.40 10.20 – 11.50 11.00 – 12.10 11.15 – 12.15 

Совместная деятельность воспи-

тателя детьми (возвращение с 

прогулки, игры) 

 

11.40 – 12.00 
 

11.50 – 12.10 

 

12.10 – 12.20 

 

12.15 – 12.25 

Режимный момент (подготовка к 

обеду, обед) 
12.00 – 12.35 12.10 – 12.40 12.20– 12.50 12.25 – 12.55 

Режимный момент (подготовка ко 

сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон) 

 

12.35 – 14.50 
 

12.40 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

12.55 – 15.00 

Совместная деятельность воспи-

тателя с детьми (подъём, воз-

душные, водные процедуры, 

гимнастика после сна, игры) 

 

14.50 – 15.10 
 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.50 

Организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми 
 

вторник 
15.40-15.55 

среда 
15.05-15.20(1) 
15.20-15.35(2) 

 

вторник 
16.00 – 16.20  

 

_____ 

 

пятница 
16.10 – 16.40  

Дополнительное образование 

(кружковая работа) 

четверг 
15.40 – 15.55 

понедельник  
15.40-16.00 

четверг 
15.20-15.40 

понедельник 
15.35-16.00 

cреда 
15.35-16.00   

вторник  
15.30-16.00 

среда  
15.40-16.10 

Режимный момент (подготовка к 

полднику, полдник) 
 

15.45 – 16.10 
 

15.40–16.15 
 

15.50 – 16.10 
 

15.50 – 16.20 

Совместная деятельность воспи-

тателя с детьми (игры, эксперимен-

тирование, продуктивная  деятель-

ность, труд, индивидуальная 

работа, чтение) 

 

 

16.10 – 16.50 

 

 

16.05 – 16.45 

 

 

16.10-16.50 

 

 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 17.15 16.45 – 17.15 16.50 – 17.20 16.50 – 17.20 

Работа с семьёй, уход детей домой 17.15 – 17.30 17.15 – 17.30 17.20 – 17.30 17.20 – 17.30 
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 Режим дня на тёплый период года 

        (для групп детей дошкольного возраста) 

 
 

Режимные моменты 
2-я 

младшая 

группа 

средняя 

группа 
старшая 

группа 
подготови- 
тельная  
к школе 

группа 

1 4 5 6 7 

Дома: подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В ДОУ: совместная деятельность 

воспитателя с детьми (приём, 

осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика на воздухе – по 

погодным условиям) 

 

 

7.30 – 8.25 

 

 

7.30 – 8.30 

 

 

7.30 – 8.35 

 

 

7.30 – 8.35 

Режимные моменты (подготовка к 

завтраку, завтрак) 
8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 

Совместная деятельность воспи-

тателя с детьми (игры, индивиду-

альная работа, подготовка к 

прогулке,  выход на прогулку) 

 

8.50 – 9.25 
 

8.50 – 9.25 
 

9.00 – 9. 25 
 

9.00 – 9. 25 

Совместная деятельность воспита-

теля с детьми дошкольного возрас-

та (спортивные праздники, темати-

ческие  развлечения (по направле-

ниям), беседы, игры, деятельность 

на тематических  площадках) 

 

 

9.25 – 10.10 

 

 

9.25 - 10.15  

 

 

9.25 – 10.20 

 

 

9.25 – 10.25 

Режимный момент (второй завтрак: 

сок) 
 

10.10 – 10.20 10.15 – 10.20 10.20 – 10.25 10.25 – 10.30 

Режимный момент: прогулка (иг-

ры, наблюдения, труд, воздушные, 

водные и солнечные ванны) 

 

10.20 – 11.45 
 

10.20 – 11.55 
 

10.25 – 12.10 
 

10.30 – 12.15 

Самостоятельная деятельность 

детей (возвращение с прогулки, 

водные процедуры, игры) 

 

11.45 - 12.00 
 

11.55 - 12.15 
 

12.10 - 12.20 
 

12.15 - 12.25 

Режимный момент (подготовка к 

обеду, обед) 
12.10– 12.40 12.15 – 12.40 12.20 – 12.50 12.25 – 12.50 

Режимный момент (подготовка ко 

сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон) 

 

12.40  - 15.20 
 

12.40 – 15.20 
 

12.50 – 15.25 
 

12.50 – 15.25 

Совместная деятельность воспита-

теля с детьми (подъём, воздушные 

и водные процедуры, гимнастика 

после сна,  игры) 

 

15.20 – 15.40 
 

15.20 – 15.45 
 

15.25 – 15.50 
 

15.25 – 15.50 

Режимный момент: подготовка к 

полднику, полдник 
15.40 – 16.00 15.45 – 16.10 15.50 – 16.10 15.50 - 16.10 

Дополнительное образование 

(кружковая работа) 

четверг 
16.00 – 16.20 

понедельник, 

четверг 
16.10 – 16.30 

понедельник, 

среда 
16.10 – 16.35 

вторник, среда 
16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке; прогулка 

(игры, труд, общение, индивиду-

альная работа) 

 

16.30 – 17.15 
 

16.30 – 17.15 
 

16.35 – 17.15 
 

16.40 – 17.20 
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17. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей Для этого очень важно перейти на новый формат 

праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 

проведения мероприятия, но не доминирующей.  
Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий. 

 
Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями 

      Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни добра и дружбы и т.д.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны, День матери, День победы и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Формы проведения праздников и  мероприятий: 
Концерт 
 
Квест 
 
Проект 
 
Образовательное событие 
 
Мастерилки 
 
Соревнования 
 
Выставка (перфоманс) 
 
Спектакль 
 
Викторина 
 
Фестиваль 

Ярмарки 

Чаепитие  

др. 

 

 

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);  

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса Международными и Российскими 

праздниками или событиями; 

- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 
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- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 

по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой праздника; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

- формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией и дополнением 

форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению Программы», носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений 

по теме и т.п.); 

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 

психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

Программы 

 
18. Комплексно-тематическое планирование 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

разновозрастная группа общеразвивающей направленности с 1,5-а до 3-х лет 

 
Тема Неделя Месяц Содержание работы 

«Здравствуйте – 

это я, это – моя 

группа» 

 

«Вот и стали мы 

на год взрослее» 

1-2 Сентябрь  Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

«Цвет  и форма» 

 

«Мир вокруг нас 

(предметное 

окружение» 

3-4 Дать первичные представления о цвете и 

форме. Учить находить предмет по цвету, 

форме, классифицировать. 

«Осень» 

 

 

«Кто нам 

помогает? (о мл. 

воспитателе)» 

1-2 Октябрь Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 
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животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

«Овощи» 

«Урожай на 

грядке» 

3-4 Дать первичные представления о 

некоторых овощах,  о сборе урожая. 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Комнатные 

растения» 

1-2 Ноябрь Дать первичные представления о 

некоторых фруктах,  о сборе урожая, 

ягодах. 

«Игра с 

матрёшками» 

 

«Любимые 

игрушки» 

3-4 Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

«Зима»  

 

 

Зимние забавы 

родителей и 

малышей» 

1-2 Декабрь Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

«Ёлочные шары» 

 

 

«Скоро 

новогодний 

праздник» 

3-4 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

«Знакомство с 

волком» 

 

«Одежда и обувь» 

2-4 Январь Расширять знания об одежде, знания  о 

назначении различных видах одежды. 

Учить классифицировать одежду. 

Закреплять навыки самообслуживания.  

«Игрушки и 

Посуда» 

 

«Чайная посуда» 

1-2  

Февраль 

Расширять знания о посуде, знания  об 

использовании посуды. Учить 

классифицировать посуду. Закреплять 

навыки самообслуживания. 

«Ребятам о 

зверятах» 

(домашние 

животные) 

 

«Домашние 

птицы и их 

птенцы» 

 

 

3 - 4 Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения домашних 

животных и птиц. 

«Мамин день» 

 

 

 

1  

Март 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 
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вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

«Звери и птицы» 2 Расширять знания о диких животных. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

«Весна пришла» 

 

«Весенняя 

капель»  

3-4 Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

«Мебель»   1-2 Апрель Расширять знания о мебели, знания  о 

назначении мебели. Учить 

классифицировать мебель.  

«Транспорт» 3-4 Расширять знания о транспорте, знания  о 

назначении различных видов транспорта. 

Учить классифицировать транспорт. 

«Птицы» 

 

«»Подарки 

петушку 

перышко» 

1-2  

Май 

Дать  знания о птицах.  

«Угадай по 

описанию» 

 "Что есть на 

нашем участке» 

3-4 Формировать элементарные представления 

о лете сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование 

разновозрастная группа общеразвивающей направленности с 3-х до 5-и лет 

 
Тема Неделя Месяц Содержание работы 

«Мой детский сад, я и мои 

друзья». 

 

 

 

 

 

«Предметы ближайшего 

окружения»(одежда, обувь 

сезонные) 

 

1-2 Сентябрь Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с де 

тским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудни- 

ков детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоот- 

ношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр 
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(если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми 

(коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Расширять знания об одежде, 

знания  о назначении 

различных видах одежды. 

Учить классифицировать 

одежду. Закреплять навыки 

самообслуживания. 

«Дары осени». (труд 

людей осенью, 

ОВОЩИ,ФРУКТЫ) 

 

3 Сентябрь Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать 

первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

«Мир растений» (лес: 

деревья, грибы, ягоды) 

 

 

4 Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. деревьях и др.).  

 «Хлеб. Хлебобулочные 

продукты». 

 

1  

Октябрь 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать 

урожай с участка детского 

сада. Разучивать стихотворения 

об осени. Вести наблюдения за 

погодой. Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять аппликацию 

на осенние темы. 

«Мои любимые игрушки» 

(история игрушек, 

подарки, «хохлома», 

«дымка» и.т.д). 

2 Расширять знания о игрушках, 

знания  об использовании 

игрушек. Учить 

классифицировать игрушки. 

«Наши друзья – 

птицы»(домашние, 

перелётные) 

 

3 Расширять знания о домашних 

и перелетных птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

домашних и перелетных птиц. 

 «Осенняя мозаика» 

(изменение в природе, 

насекомые) 

4 Расширять знания о мебели, 

знания  о назначении мебели. 

Учить классифицировать 

мебель. 
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«Удивительный мир 

животных»(домашние, 

дикие) 

 

1  

Ноябрь 

Расширять знания о домашних 

животных и их детенышах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

домашних животных. 

«Удивительный мир 

животных «(Животные 

разных климатических 

зон) 

 

2 Расширять знания о животных 

разных климатических зон их 

детенышах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения. 

«Здоровье - наше 

богатство» 

3 Знакомить с различными  

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей.. 

«Дальний Восток. Моя 

малая Родина»  

4 Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

«Зимняя сказка» (сезонные 

изменения в природе) 

 

 

«Красота в природе, в 

отношениях, искусстве» 

(русские  народные сказки 

и декоративно-прикладное 

искусство) 

 

1-2 

 

 

Декабрь 

Расширять представления 

детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

«Новый год и Рождество». 

 

3-4 

 

 Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 
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«В гостях у сказки, 

художники-

иллюстраторы» (все 

виды искусств по 

программе авторские 

сказки) 

2 Январь Расширять знания детей об 

авторских сказках. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

авторских сказок. 

 «Предметы ближайшего 

окружения»(мебель) 

3 Расширять знания о 

художниках – иллюстраторах. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов  (различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

любовь и бережное отношение 

к произведениям искусству. 

«Профессии людей». 

 

4 Расширять представления 

детей о разных профессиях. 

Знакомить с особенностями 

профессий. 

«Предметы ближайшего 

окружения»(посуда) 

1  

Февраль 

Расширять знания о посуде, 

знания  об использовании 

посуды. Учить 

классифицировать посуду. 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

«Моя страна, моя 

Россия».(символика, 

геральдика   и т.д.) 

 

2 Расширять представления 

детей о России. Продолжать 

знакомить с символикой, 

геральдикой и т.д., страны в 

которой живут дети. 

Воспитывать любовь к «своей 

Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 
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«Наша армия» 

 

 

 

«Богатыри земли 

русской…» 

 

3-4 

 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

«Международный 

женский день». 

1 Март Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского 

сада. Расширять гендерные 

представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

«Моя семья. Моя 

Родословная».   

2 Расширять знания детей о 

семье, о своей родословной. 

Дать первоначальные сведения 

об истории семьи. Уточнить 

наиболее значимую 

информацию о родных 

ребёнка. Формировать основы 

нравственности во 

взаимоотношениях с родными.   

«Весна сезонные 

изменения в природе» 

3-4 Дать  представления детей о 

ранней весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 
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сезонные наблюдения. Дать 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления 

«Предметы ближайшего 

окружения. Транспорт. 

ПДД». 

 

1  

Апрель 

Формировать интерес к людям 

новых профессий: полевод, 

овощевод, агроном. Расширять 

представление о хлебе, о труде 

сельских жителей. 

Воспитывать уважение к труду 

людей, которые выращивают 

хлеб. Обратить внимание на то, 

что современный труд людей 

позволяет получать 

качественные продукты.  

«Дорога в космос» 2 Дать  представления детей о 

космосе.  

« Мир природы» ( неживая 

природа). 

«Мир природы» (живая 

природа). 

 

3-4 Дать  представления детей о 

неживой природе. Учить  

находить общее и отличия 

между неживой и живой 

природой. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

«День Победы». 

 

1  

Май 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

«Неделя: ОБЖ» 2 Расширить знания детей о 

технике безопасности. 

«Зелёный май, цветущий 

май». 

«Здравствуй лето!» 

3-4 Расширять представления 

детей о цветах. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

растениями и насекомыми, 

вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о 
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безопасном поведении на лугу. 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
разновозрастная группа общеразвивающей направленности с 5-и до 7-и лет 

Тема Неделя Месяц Содержание работы 

«Мой детский сад, я и мои 

друзья». 

 

 

 

 

 

«Предметы ближайшего 

окружения»(одежда, обувь 

сезонные) 

 

1-2 Сентябрь Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с де 

тским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудни- 

ков детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоот- 

ношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми 

(коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Расширять знания об одежде, 

знания  о назначении 

различных видах одежды. 

Учить классифицировать 

одежду. Закреплять навыки 

самообслуживания. 

«Дары осени». (труд 

людей осенью, 

ОВОЩИ,ФРУКТЫ) 

 

3 Сентябрь Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать 

первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

«Мир растений» (лес: 

деревья, грибы, ягоды) 

4 Расширять представления 

детей об осени (сезонные 
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изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. деревьях и др.).  

 «Хлеб. Хлебобулочные 

продукты». 

 

1  

Октябрь 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать 

урожай с участка детского 

сада. Разучивать стихотворения 

об осени. Вести наблюдения за 

погодой. Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять аппликацию 

на осенние темы. 

«Мои любимые игрушки» 

(история игрушек, 

подарки, «хохлома», 

«дымка» и.т.д). 

 

2 Расширять знания о игрушках, 

знания  об использовании 

игрушек. Учить 

классифицировать игрушки. 

«Наши друзья – 

птицы»(домашние, 

перелётные) 

 

3 Расширять знания о домашних 

и перелетных птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

домашних и перелетных птиц. 

 «Осенняя мозаика» 

(изменение в природе, 

насекомые) 

4 Расширять знания о мебели, 

знания  о назначении мебели. 

Учить классифицировать 

мебель. 

«Удивительный мир 

животных»(домашние, 

дикие) 

 

1  

Ноябрь 

Расширять знания о домашних 

животных и их детенышах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

домашних животных. 

«Удивительный мир 

животных «(Животные 

разных климатических 

зон) 

 

2 Расширять знания о животных 

разных климатических зон их 

детенышах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения. 

«Здоровье - наше 

богатство» 

3 Знакомить с различными  

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей.. 

«Дальний Восток. Моя 

малая Родина»  

4 Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на 
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Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

«Зимняя сказка» (сезонные 

изменения в природе) 

 

 

«Красота в природе, в 

отношениях, искусстве» 

(русские  народные сказки 

и декоративно-прикладное 

искусство) 

 

1-2 

 

 

Декабрь 

Расширять представления 

детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

«Новый год и Рождество». 

 

3-4 

 

 Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

«В гостях у сказки, 

художники-

иллюстраторы» (все 

виды искусств по 

программе авторские 

сказки) 

 

2 Январь Расширять знания детей об 

авторских сказках. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

авторских сказок. 

 «Предметы ближайшего 

окружения»(мебель) 

3 Расширять знания о 

художниках – иллюстраторах. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов  (различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

любовь и бережное отношение 

к произведениям искусству. 

«Профессии людей». 

 

4 Расширять представления 

детей о разных профессиях. 

Знакомить с особенностями 

профессий. 

«Предметы ближайшего 

окружения»(посуда) 

1  

Февраль 

Расширять знания о посуде, 

знания  об использовании 

посуды. Учить 
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классифицировать посуду. 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

«Моя страна, моя 

Россия».(символика, 

геральдика   и т.д.) 

 

2 Расширять представления 

детей о России. Продолжать 

знакомить с символикой, 

геральдикой и т.д., страны в 

которой живут дети. 

Воспитывать любовь к «своей 

Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

«Наша армия» 

 

 

 

«Богатыри земли 

русской…» 

 

3-4 

 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

«Международный 

женский день». 

1 Март Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского 

сада. Расширять гендерные 

представления. 
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Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

«Моя семья. Моя 

Родословная».   

2 Расширять знания детей о 

семье, о своей родословной. 

Дать первоначальные сведения 

об истории семьи. Уточнить 

наиболее значимую 

информацию о родных 

ребёнка. Формировать основы 

нравственности во 

взаимоотношениях с родными.   

«Весна сезонные 

изменения в природе» 

3-4 Дать  представления детей о 

ранней весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Дать 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления 

«Предметы ближайшего 

окружения. Транспорт. 

ПДД». 

 

1  

Апрель 

Формировать интерес к людям 

новых профессий: полевод, 

овощевод, агроном. Расширять 

представление о хлебе, о труде 

сельских жителей. 

Воспитывать уважение к труду 

людей, которые выращивают 

хлеб. Обратить внимание на то, 

что современный труд людей 

позволяет получать 

качественные продукты.  

 

«Дорога в космос» 2 Дать  представления детей о 

космосе.  

« Мир природы» ( неживая 

природа). 

«Мир природы» (живая 

природа). 

 

3-4 Дать  представления детей о 

неживой природе. Учить  

находить общее и отличия 

между неживой и живой 

природой. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

«День Победы». 

 

1  

Май 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками 
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героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

«Неделя: ОБЖ» 2 Расширить знания детей о 

технике безопасности. 

«Зелёный май, цветущий 

май». 

 

3 Расширять представления 

детей о цветах. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

растениями и насекомыми, 

вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о 

безопасном поведении на лугу. 

«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

 

4  Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в 

школу. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

 

 
IV раздел. Дополнительный 

 

Краткая презентация Программы 

        Основная образовательная программа дошкольного образования для  детей дошкольного 

возраста МБДОУ «Радуга» (далее – Программа, ООП) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт). Программа разработана с учетом особенностей развития  образовательных 

потребностей детей, с учетом Инновационной программы  дошкольного образования  «От 

рождения до школы». В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов; образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, и направленных на полноценное личностное формирование и становление, 
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готовность к школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности.  
Программа является нормативно-управленческим документом организации. 
 
Образовательная программа МБДОУ  «Радуга» разработана и утверждена на педагогическом 

Совете 28 августа 2019года протокол № 1. 

Цель реализации программы: Создание благоприятных условий для  полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности 

каждого ребенка, ориентированной  на самореализацию, жизненный успех и сохранение 

здоровья как ценности, в  обеспечении  комплексного развития с учетом его психического и 

физического состояния здоровья. 

Цель программы реализуется, интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей вместе с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, 

двигательной, элементарно-трудовой по следующим направлениям развития: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 

 Основная образовательная  Программа ориентирована на возрастные периоды: 

Младшая группа общеразвивающего развития– от 1.5 до 3 лет.  

Разновозрастная группа  общеразвивающего развития от3-до 5лет  

Старшая группа общеразвивающего развития – от 5 до 6 лет.  

 Подготовительная группа  общеразвивающего развития– от 6 до 7 лет.  

Образовательная программа включает в себя обязательную часть(60%), 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего, и часть формируемую участниками 

образовательного процесса ( 40%) и отражающую специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, и направленную на поддержку областей основной 

части программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной  работы ДОУ, работу по 

приоритетным направлениям на основе следующих парциальных образовательных программ: 

Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева). 

Программа «Конструировние и труд в детском саду» (Л.В. Куцакова). 

 Программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева   

Программа «Цветные ладошки», Лыкова И. 

программа «Театр и дети» Сорокина. И. 

программа «Экономическое воспитание дошкольников» (А.Д.Шатова) 

программа «АБВГД ейка»  программа подготовки к школе (Шиздюк М.Б) 

Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел   включает пояснительную записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, 

описываются особенности развития, и определяются приоритетные направления деятельности 

МБДОУ «Радуга», принципы и подходы к формированию Программы,  планируемые 

результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками. 

Содержательный раздел составлен с учетом  образовательных потребностей воспитанников, 

включает описание развивающей работы обеспечивающей успешное освоение образовательных 
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областей, определенную готовность к обучению в школе, адаптацию и интеграцию  детей в 

общество. 

Организационный - содержит описание материально-технического и методического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Образовательные области, реализуемые в соответствии с ФГОС 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Программа определяет  содержание образовательной деятельности по каждой образовательной 

области с учетом возрастных  особенностей  детей,  с описанием развивающих образовательных 

задач по направлениям педагогической деятельности. 
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                                                           Приложение 

 

Приложение1 

 

Карта индивидуального развития детей в  соответствии с ФГОС 

 

Разделы образовательного маршрута: 

 

Общая информация о ребёнке и семье 

Указывается  (откуда поступил  или переведён из другого ДОО),  

постоянно ли посещал ДОО, если были длительные перерывы, то указать причину.  

Отметить уровень адаптации воспитанника в новых условиях по пятибалльной шкале.  

Состав семьи: указать всех членов семьи, с которыми проживает воспитанник.  

Охарактеризовать тип семьи: благополучная — стабильная, крепкая семья, имеющая 

достойный культурный уровень воспитания; неблагополучная — обладает низким уровнем 

педагогической осведомлённости, малыш обделён родительской заботой и вниманием, 

конфликтная эмоциональная атмосфера в семье травмирует ребёнка, порождает 

психологические комплексы, к ребёнку применяют физические методы воздействия.  

Кто из взрослых воспитывает ребёнка.  

Стиль отношений ребёнка со взрослыми членами семьи: авторитарный — жёсткий диктат и 

подавление свободы, унижение достоинства ребёнка; контроль и опека — ограничение 

самостоятельности, ограждение от забот и проблем, «тепличные условия»; попустительство — 

потакание желаниям ребёнка, избалованность ребёнка при пассивности взрослых; уважение и 

сотрудничество — помощь и поддержка, совместное переживание трудностей. 

 

Соматическое здоровье  
Группа здоровья, наличие хронических заболеваний, характеристики аппетита, выработана ли 

привычка дневного сна, страдает ли малыш энурезом.  

Моторика: общая моторика соответствует возрастной норме или отмечаются нарушения 

координации движения; указывается диапазон возможностей мелкой моторики с 

характеристиками координации, темпа и объёма двигательных функции кисти руки, левша или 

правша. 

Познавательные умения и навыки. 

 Внимание — способности концентрировать и удерживать внимание, качественные 

характеристики (произвольное, непроизвольное).  

Память — скорость запоминания, объём материала, который ребёнок в состоянии 

воспроизвести наизусть или пересказать самостоятельно по памяти, какой вид памяти (слуховая 

или зрительная) является доминирующим.  

Мышление - степень понимания пространственных ориентиров (сверху, снизу, слева, справа и 

т. д.); способность подобрать обобщающее слово к нескольким однородным объектам (мебель, 

овощи, фрукты, животные и т. д.); умение выделять главное; навыки выявления простейших 

причинно-следственных связей (лето — жарко, снег — зима и т. д.); ориентация во временных 

параметрах (день, ночь, год, месяц и т. д.).  
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Объём знаний:  

первичные знания о себе и окружающем мире:  

знает своё имя, возраст, членов своей семьи, адрес проживания,  

называет признаки времён года,  

владеет общими знаниями о животном и растительном мире согласно программным 

требованиям; 

 развитие навыков конструирования, рисования, лепки;  

уровень владения элементарными математическими понятиями — навыки порядкового счёта, 

решение простейших примеров;  

навыки определения и различения формы, цвета. 

 

 

Поведение во время учебной деятельности. 
 Развитие самоконтроля, дисциплины, организованности, целеустремлённости и осознанности 

действий на занятиях. 

  

Развитие речи.  
Звуковые характеристики, качество произношения, словарный запас, грамматическая 

организация и структурированность речи.  

 

Характеристика деятельности ребёнка.  

-уровень владения навыками самообслуживания;  

заинтересованность и личная активность, демонстрируемая в игровой деятельности. 

 Особенности характера и поведения эмоциональный портрет ребёнка  
— жизнерадостность, депрессивность, плаксивость, позитивность, подавленность, спокойный 

или гиперактивный и т. д.;  

черты характера, особенности темперамента  

— активность или пассивность, агрессивность или уравновешенность, уверенность или 

робость, предпочитает индивидуальные или коллективные формы работы; развитие 

нравственных ориентиров, культуры поведения и общения. 

 

Продуктивная совместная деятельность воспитанника и педагога, направленная на успешную 

реализацию индивидуального образовательного маршрута, позволит добиться положительной 

динамики в личностном росте ребёнка. Такая работа потребует от воспитателя высокого уровня 

профессиональной компетентности и работоспособности, а также личной заинтересованности в 

получении хорошего результата. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
  

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. Она  проектируется 

на основе: реализуемой  в учреждении Образовательной программы, требований нормативных 

документов, материальных и архитектурно-пространственных условий, предпочтений, 

субкультуры и уровня развития детей. На общих принципах построения предметно-

развивающей среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 
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каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка).  

  Все базисные компоненты развивающей предметной среды в учреждения включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия 

между педагогами  и детьми. 

          Цель: Содействовать становлению ребёнка как личности.  

          Задачи:   
1. Обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье); 

2. Формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

3. Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства 

полноценного развития личности.  

           Способы общения:  
- понимание; 

- признание; 

- принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых способности 

стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его  чувства и эмоции. 

Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего 

развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного партнёра 

в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, позволяющей 

ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на 

свободном сотрудничестве взрослого  и самих детей друг с другом, становится основной 

формой детской жизни. Способствующей  игре средой  является та, которая даёт возможность 

двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные предметы 

для использования их в игре. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры.  В группе 

создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность ребёнка 

что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им 

сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 

 

 

 

Уважения к 

потребностям, 

нуждам ребёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные 

потребности: потребность в движении, потребность в общении, 

потребность в познании.  Поэтому мы строим среду группы (и 

детского сада в целом) так, чтобы эти потребности 

удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется 

особенностями развития детей конкретного возраста и 

характерными для этого возраста сенситивными периодами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные 

игры, поэтому оборудование в старших и подготовительных 

группах воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было 

организовывать совместную деятельность.   
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Уважения  к 

мнению ребенка 

 

Учитывается  мнение каждого ребенка, выслушивает 

предложения всех детей группы и по возможности их 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. Перед 

первым приходом ребенка в детский сад или после летнего 

перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим 

ребенком,  через анкетирование родителей  узнает о том, чем 

увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие 

любит игрушки каждый воспитанник. В результате, группа 

детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для 

каждого малыша. 

 

Функциональнос

ти 

 

В  обстановке помещения находятся только те материалы, 

которые востребуются детьми и выполняют развивающую 

функцию. 

 Используемые игры и пособия в основном 

многофункциональны, вариативны.   

 

Динамичности   

- статичности 

среды 

Развивающая  среда не может быть построена окончательно, 

завтра она уже перестанет стимулировать развитие, а 

послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два 

месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно 

один раз в два месяца часть материалов воспитатель заменяет, по 

возможности переставляет оборудование. 

 

Комплексирован

ия  и гибкого 

зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, 

чтобы оно давало возможность построения непересекающихся 

сфер активности. Поэтому предметно – развивающая среда в 

учреждении позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

 

Индивидуальной  

комфортности 

 

В учреждении имеются функциональные помещения, которыми 

могут пользоваться дети: 

Спортивный зал; 

Музыкальный зал; 

Творческая студия; 

Компьютерный класс; 

В которых может  комфортно чувствовать себя, как взрослый, 

так и ребенок. В помещениях  учреждения создана естественная 

уютная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Используются светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных тонов. Для активизации эстетических впечатлений 

используются различные «неожиданные материалы», пособия:  

поделки из различных природных и бросовых материалов, 

художественные семейные фотографии, предметы современного 

декоративного искусства и народных промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в 

групповых комнатах организован «Уголок уединения», где 

ребенок может просмотреть иллюстрации к интересующим его 

сказкам. 

Учета  

гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 

учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, половой состав, личностные особенности и прочее.  
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Приложение3  

 

Перспективный план работы с родителями на 2021– 2022 учебный год: 

 

 

Цель: Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предотвращения межличностных 

конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом. 

Сентябрь 
1. Оформление «Уголка для родителей» 

2.Родительское собрание № 1 «Задачи обучения и воспитания детей в 2020-2021 учебном году. 

3.Выставка «Дары Осени» 

4.Подготовка к празднику «День дошкольного работника» 

5.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей четвёртого года жизни» 

Информация «Об особенностях развития ребенка 5-ти летнего возраста», «О режиме дня, о 

сетке занятий, о задачах на новый учебный год». 

Анкетирование родителей «Чего вы ждете от детского сада в этом году?» 

Пословицы, стихи, загадки об Осени. Папка-передвижка «Осенний урожай». Выставка детских 

работ «Осенние краски» 

Оформление стенда с поздравлениями для сотрудников Дет.сада. 

6.Консультации , индивидуальные беседы с родителями. 

Беседы о «Соблюдении режима дня в дет.саду», « О регулярном 

посещении дет. сада».Консультации «Воспитание самостоятельности у детей четырёх летнего 

возраста». 

Консультации для родителей по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей. 

Индивидуальные беседы с родителями , ответы на вопросы. 

Октябрь 
1.«День пожилых людей» 

2.Консультация для родителей «О необходимости в развитии мелкой моторики рук» 

3.Консультация «Поговорим о правильном питании ребенка» Консультация «Полезные 

привычки»..Консультация «Игрушки для 5-ти лет» 

5.Беседа с родителями «Мультфильмы и воспитание детей» 

6.Оформление Папки-передвижки «Наши бабушки и дедушки». Выставка детских работ. 

Ноябрь 
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1. Консультация для родителей «Как организовать выходной день с ребенком» 

2.Беседа с родителями «Как привить малышу любовь к детской книги». 

3.Родительское собрание № 2 «Взаимоотношения родителей с детьми. Воспитание добротой. 

4.Развлечение «Мамочка любимая». 

5.Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста». 

Информация для родителей в родительском уголке . 

Познакомить родителей с приемами организации обсуждения литературных произведений, 

сочетание чтения книг с другими методами обучения и воспитания. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей». Памятка для родителей «Искусство наказывать и прощать» 

Оформление стенда «Мамочка моя» Изготовление подарков для мам. Праздник для мам. 

Оформление папки-передвижки. 

Личные беседы с родителями. 

Обогащение педагогических знаний родителей 

 

Декабрь 
1.Беседа «Как правильно одевать ребенка в дет.саду» 

2.Консультация «Зачем и как учить стихи» 

3.Оказание помощи родителям в подготовке новогодних костюмов» 

4.Выставка поделок к Новому году. 

5.Привлечение родителей к украшению группы к новому году 

6.Развлечение «Здравствуй праздник новогодний» 

7.Консультация для родителей о внешнем виде ребенка о соблюдении КГН в дет.саду. 

Беседа с родителями о важности развития речи ребенка, как правильно учить стихи с ребенком 

Беседа с родителями об удобных и практичных новогодних костюмах для детей, советы по их 

изготовлению. 

Выставка совместных работ родителей и детей в холле детского сада. 

Оформление группы к новогоднему празднику. 

Папка-передвижка «Зимние забава», стихи и худ.литература о новогодних праздниках Дед 

Морозе и Снегурочке. 

Январь 
1.Консультация для родителей «Не жадина, а собственник. Консультация «Игры в которые 

можно играть всей семьей». 

 

2.Беседа с родителями «Как уберечь ребенка от травм» 

3.Консультация «Поговорим о компьютере и компьютерных играх для детей» 

Провести беседу с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. Беседа с 

родителями о свободном времени ребенка, чем он занимается, его игры 

4.Подбор информации для родительского уголка. 

Индивидуальные беседы с родителями о развитии ребенка 

Февраль 
1.Консультация «Как отвечать на вопросы детей?» 

2. «День открытых дверей 

3.Выставка поделок «Лучше папы – друга нет».4.Развлечение «Проводы зимы – Масленица» 

Оформление родительского уголка с советами, рекомендациями специалистов. 

Индивидуальные беседа с родителями. Рекомендации специалистов. Оформление выставок 

работами детей. Оформление родительского уголка новыми методическими материалами 

Оформление группы к празднику «День защитника Отечества».Выставка детских работ. 

Изготовление поздравительной газеты . 

Выставка детских работ к Празднику Масленицы. Оформление группы. 

Март 
1.Консультация «Заботимся о здоровье детей весной» 

2.Выставка работ для праздника «8 марта» 
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3.Развлечение «8 марта праздник мам» 

4.Привлечение родителей к благоустройству участка. 

Материал для родительского уголка, Памятка «Витамины в продуктах» 

Оформление выставки рисунков, поделок, стихи, пословицы, папка-передвижка «Моя мама - 

лучше всех», стенгазета для мам и бабушек. 

Проведение субботника на участке группы. 

Апрель 
1.Стенгазета «Детский юмор» 

2.Презентация «Моя любимая книга» посвященная «Дню детской книги 

3. Выпуск стенгазеты совместно с родителями ко «Дню космонавтики», выставка поделок «Все 

о космосе» 

4.Консультация родителям «Что и какмы говорим нашим детям» 

5.Беседы с родителями на волнующие темы 

Оформление стенгазеты с высказываниями детей 

6.Выставка художественной литературы «Писатели – детям» 

Памятка «Прививаем любовь к чтению» 

7.Выставка рисунков и работ по теме «Космос» 

8.Оформление папки передвижки с советами и рекомендациями психолога и логопеда. 

 

Май 
1.Родительское собрание № 3 «Итоги воспитательно-образовательного процесса за год. 

Планирование летнего отдыха.» 

2.Консультация «Оздоровление и закаливание детей в летнее время» 

3.Консультация «Развитие любознательности у детей» 

4.Беседа «Что нового вы узнали о ДОУ» 

5.Информация о достижениях детей, о работе с детьми в течении года. Награждение активных 

родителей. 

6.Оформление родительского уголка и уголка здоровья для родителей. 

7.Советы, рекомендации педагогов ДОУ 

Беседы на волнующие и интересующие темы для родителей. Анкетирование родителей 

                                                                             

Приложение 4 

 

    Региональный компонент. 
Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Хабаровского края.  
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 
через решение следующих задач: 
-приобщение к истории возникновения родного поселка ; знакомство со знаменитыми 
земляками и людьми, прославившими поселок, Комсомольский район и Хабаровский край 
-формирование представлений о достопримечательностях Комсомольского района, 
Хабаровского края; его государственных символах. 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 
Комсомольском районе.  
-формирование представлений о животном и растительном мире Хабаровского края; о Красной 
книге края.  
- ознакомление с картой Хабаровского края. 
- природой Комсомольского района (географические и климатические особенности).  
- животный мир Комсомольского района (звери, птицы, рыбы, насекомые) : особенности - - 
внешнего вида ,особенности питания ,размножения.  
- растительный мир Хабаровского края и Комсомольского района. (деревья, кустарники,     

травы ,грибы и др.) 
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- заповедники Хабаровского края. 

- культура и быт. (национальные традиции и праздники, народные игры). 
- Устное народное творчество (сказки, легенды, стихи, рассказы)  

Принципы работы: 
Системность и непрерывность.  
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития.  
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 
потенциал развития ребенка.  
Принцип регионализации (учет специфики региона). 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная 
область 

          Задачи 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувства 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отншений к окружающему миру и 
сверстникам. Использовать знания  о  родном  поселке  и  крае. 
Вызывать интерес  и  уважительное  отношение  к культуре и     
традициям поселка      района  

Познавательное 
развитие. 
 

Приобщать детей к истории поселка, района, формировать 
представления о родном поселке, районе, крае. 

Речевое развитие. Развивать мышление, первичное восприятие диалектной речи 
через знакомство с культурой, бытом, производством края. 
 

Художественно-
эстетическое развитие. 

Приобщать детей к музыкальному творчеству края, района. 
Воспитывать любовь к родному краю через знакомство с 
музыкальным, театральным, прикладным искусством. 
Формировать   практические   умения   по   приобщению   
детей,   к   различным   народным декаротивно - прикладным 
видам деятеельности. 
 

Физическое развитие.  Развивать эмоциональную свободу, выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные спортивные, народные игры и 
забавы. 

 

Приложение 5 
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Планирование работы по ранней профориентации с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Как известно, интерес к труду, необходимые трудовые навыки и личностные качества 

закладываются в детстве. Задача педагогов и родителей – не пропустить этот момент, ведь 

дошкольный возраст – ответственная и благодатная пора, когда ребенок с радостью открывает 

для себя удивительный мир окружающей действительности. Труд должен войти в жизнь 

ребенка радостно и помочь в успешном всестороннем развитии. В детских садах формирование 

представлений о мире труда и профессий в основном осуществляется недостаточно 

целенаправленно и систематически, так как перед дошкольниками не стоит проблема выбора 

профессий. Поэтому в детском саду был разработан план по профориентации детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Цель: Обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности детей через «погружение» в реальные практические ситуации. 

 

Задачи: 

   Формирование знаний детей о различных профессиях и их особенностях; 

 Научить детей отражать в сюжетно-ролевой игре особенности, присущие различным 

профессиям; 

 Развивать интерес к профессиям родителей и наиболее распространенным профессиям 

ближайшего окружения; 

   Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых; 

   Создать предметно-развивающую среду 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развёртывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников, воображая себя в разных 

социальных ролях; 

 Развивать понимание и умение оценивать поступки людей; 

 Побуждать детей задуматься о выборе будущей профессии. 

 

Прогнозируемый и ожидаемый результат: 

 Совершенствование речевой активности детей 

 Расширение и обогащение словарного запаса детей 

 Формирование представления детей о многообразии профессий и их значимости 

 Обогащение знаний детей о современных профессиях 

 Умение детей играть в сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний 

 Формирование чувства признательности и уважения к труду взрослых 

 Формирование предпосылок к профессиональному самоопределению 

 

 

 

Тематический план работы по профориентации детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Цели Форма ознакомления 

с профессиями 

Материал, 

оборудовани

е 

С
ен

т

я
б

р
ь «Профессии в 

детском саду» 

 

Цель: обогащать 

знания и 

представления детей 

Форма проведения: 

экскурсия по детскому 

саду, беседа, 

Мультимедий

ное 

оборудование
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о профессиях 

работников детских 

учреждений. 

 

презентация 

«Профессии в детском 

саду» 

моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Детский сад». 

Основные понятия: 

воспитатель, медсестра, 

прачка, повар, вахтер, 

помощник воспитателя, 

 забота, любовь к 

детям. 

, презентация 

Атрибуты для 

моделировани

я игровых 

ситуаций: в 

кабинете 

медсестры, на 

прачке, на 

кухне.  

Учитель Цель: изучить 

профессию учителя; 

повысить интерес к 

школе и 

сформировать у 

детей дошкольного 

возраста 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

обучению,  

Беседа с детьми «Все 

профессии важны»;  

Рассматривание 

иллюстраций о 

школьной жизни; 

Д/игры «Какие 

предметы помощники в 

учебе?», «Школа 

наоборот»; Сюжетно-

ролевая игра 

«В школе». Работа с 

родителями: экскурсия 

в школу, в кабинет 

учителя (мама 

ребёнка); с целью 

знакомства детей с 

профессией, а также 

какие предметы нужны 

учителю.  

Просмотр 

мультфильма 

«Вовка в 

Тридевятом 

царстве»; 

Презентация 

Атрибуты для 

моделировани

я игровых 

ситуаций. 

 

о
к
тя

б
р
ь 

«Врач» Цель: обогащать 

знания и 

представления детей 

о профессиях врача, 

медсестры, 

познакомить с их 

обязанностями и 

трудовыми 

действиями 

 сформировать 

понимание 

значимости данной 

профессии для 

общества. 

 

Форма проведения: 

беседа, экскурсии в 

процедурный кабинет, 

кабинет педиатра, 

встреча с врачами 

узкими специалистами, 

сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника». 

Основные понятия: 

врач, больной, 

пациент, бинт, вата, 

шприц, термометр, 

таблетки, йод. 

Атрибуты для 

моделировани

я игровой 

ситуации: «В 

кабинет у 

врача», 

«Процедурны

й кабинет» 

«Авиастроитель

» 

Цель: обогащать 

знания и 

представления детей 

о профессии 

авиастроитель. 

Познакомить с их 

обязанностями и 

Форма проведения: 

беседа, экскурсия в 

аптеку. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Самолет»  

Основные понятия 

сборки самолета и 

Атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Самолет» 
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разновидностью 

профессий, 

трудовыми 

действиями. 

 Сформировать 

понимание 

значимости данной 

профессии для 

общества. 

профессии 

участвующие в его 

сборке.. 

н
о
я
б

р
ь 

«Продавец» Цель: Расширять у 

воспитанников 

представления о 

мире взрослых; 

пробуждать интерес 

к их 

профессиональной 

деятельности; 

формировать 

уважение к труду. 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. 

Заучивание стихов. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин продуктов». 

Экскурсия в магазин. 

Дидактические игры: 

«Кто больше назовет 

профессий?», «Угадай 

профессию».  

Видео 

презентация  

Атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Магазин» 

 

«Работники 

леса» 

Цель: Познакомить 

детей с трудом 

лесничего, лесника, 

ученого биолога  и 

других работников 

леса. Закрепить 

правила поведения в 

лесу. Развивать 

любознательность, 

умение вести диалог. 

Воспитывать 

уважение к труду 

работников леса; 

способствовать 

экологическому и 

эстетическому 

воспитанию детей. 

 

 

 

Форма проведения:  

ООД 

Основные понятия: 

лесник, 

лесозаготовитель, 

охрана леса, 

лесопосадки . 

Чтение 

художественной 

литературы 

Знакомство с 

произведением 

«Добрый лес» 

 

Презентация  

 По 

теме 

д
ек

аб
р
ь
 

«Артист 

кукольного 

театра» 

 

Цель: формировать 

у детей интерес к 

театру и совместной 

театрализованной 

деятельности, 

формировать у детей 

представление о 

профессиях, 

развивать интерес к 

коллективной, 

игровой, 

Форма проведения: 

беседы («Что такое 

театр?», «Зачем люди 

ходят в театр?», 

«Театральные 

профессии») 

Просмотр спектакля ( 

театр теней) « Лиса и 

заяц». 

Д/и  «Герои любимых 

сказок», «Путешествие 

Атрибуты для 

инсценировки 

сказок. 

Мультимедий

ное 

оборудование

, презентация 
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продуктивной, 

творческой 

познавательно-

игровой 

деятельности. 

 

 

в гости к сказке», 

«Золушка»,  

С/р игра «Театр». 

Этюды  «Я гример», 

«Костюмер» 

Инсценировка « 

Солнышко в полоску» с 

последующим показом 

малышам. 

Пригласить актёра 

кукольника с целью 

расширения знаний о 

профессии. 

«ЖКХ» Цель: Расширение и 

уточнение знаний о 

профессиях. 

Формировать 

уважение к рабочим 

разных 

специальностей 

сантехникам, 

электросварщикам, 

электрикам, 

водитель. 

Форма проведения: 

беседа, экскурсия, 

привлечением 

родителей работающих 

в этой сфере. С целью 

знакомства детей с 

профессиями , которые 

нужны на этом 

предприятии.  

Основные понятия : 

бухгалтер, кассир, 

диспетчер, инженер, 

электрик, сантехник и 

т.д. 

Заплатим кассиру по 

квитанции. 

Предметные 

картинки. 

Презентация. 

Я
н

в
ар

ь 

«Библиотекарь» Расширить и 

обобщить 

представления детей 

о библиотеке, о 

профессиях 

библиотекаря, 

писателя, поэта, 

воспитывать 

культурные навыки 

поведения на улице и 

в общественных 

местах.  

 

 Форма проведения:  

экскурсия в 

библиотеку, беседы, 

встречи с 

библиотекарем 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Библиотека», «В 

читальном зале». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам, 

знакомство с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов детских 

книг. 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Библиотекарь» 

Предметные 

картинки. 

Презентация, 

атрибуты 

К сюжетно 

ролевым 

играм. 

 

ф
ев

р
а

л
ь
 

«Пожарная 

часть» 

Цель: знакомить с 

профессиональной 

деятельностью 

Форма проведения: 

беседа, экскурсия в 

пожарную часть. 

Предметные 

картинки со 

снаряжением 
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пожарного Основные понятия: 

огонь, пожарная 

машина, смелость, 

снаряжение, рукав. 

пожарного, 

оборудование

м для 

тушения 

пожара 

«Профессия- 

военный» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

профессиями 

военнослужащих; 

-расширять 

представления детей 

о Российской армии; 

-воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви 

к Родине; 

-знакомить с 

разными родами 

войск (сухопутными, 

морскими, 

воздушными); 

-формировать 

стремление быть 

сильными, смелыми 

защитниками своей 

страны. 

Форма проведения: 

ООД 

Основные 

понятия: сухопутные, 

морские, воздушные 

рода войск , танкисты, 

связисты, ракетчики, 

артиллеристы, саперы и 

пограничники, 

 героизм, патриотизм. 

Пригласить 

военнослужащего с 

целью знакомства 

детей с профессией. 

(фотоотчёт) 

-картины, с 

родами войск 

фотографии; 

-военное 

обмундирован

ие, 

противогаз, 

офицерский 

планшет, 

компас, 

котелок и т.д. 

презентации 

 

м
ар

т 

«Домохозяйка» Цель: познакомить 

детей с профессией- 

домохозяйка. 

воспитывать 

уважение к труду 

домохозяйки.  

Форма проведения: 

беседа: 

«Моя  мама 

домохозяйка». 

Основные понятия:  

домашний уют, 

чистота, домашний 

очаг, прачка, 

посудомойка, повар, 

добрая, ласковая. 

ООД. Готовим мамам 

подарки. 

Мультимедий

ное 

оборудование

, презентация. 

 

«Парикмахер» 

«маникюрша » 

Цель: знакомить с 

профессиями: 

парикмахер, 

Уточнить 

представления детей 

о женских 

профессиях. 

 

Форма проведения: 

беседа, экскурсия в 

парикмахерскую; 

сюжетно-ролевая игра. 

Основные понятия: 

ножницы, фен, лак, 

гель, расческа, стрижка, 

прическа, краска для 

волос, модельная 

стрижка. 

Просмотр презентации 

«Профессия - 

парикмахер».  

 Дидактические 

игры «Что лишнее», 

Атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Салон 

красоты 

«Мальвина». 

Мультимедий

ное 

оборудование

, презентация. 
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«Кто быстрее соберет». 

Альбом по развитию 

речи «Профессия – 

парикмахер».  

 

 

 

 
Приложение 6 

 

 

                                            Процесс сопровождения одаренных детей. 

 

Современное состояние системы образования характеризуется все большим вниманием к 

поддержке и развитию внутреннего потенциала личности каждого ребёнка. Дошкольный 

возраст является самым сенситивным периодом для развития способностей. Для ребенка этого 

возраста характерна высокая познавательная активность, повышенная впечатлительность, 

потребность в умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность 

представляемых образов и легкость манипулирования ими. Характерными чертами 

дошкольного возраста является фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, 

кроме этого, проявляется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее. 

Этими особенностями дошкольника продиктован повышенный интерес к проблеме 

одаренности, к необходимости своевременно выявлять детей с предпосылками одаренности, 

проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их способностей, 

опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия педагога-психолога, 

воспитателей, узких специалистов, родителей. 

Кроме того, одаренность как самая общая характеристика сферы способностей требует 

комплексного психофизиологического, дифференциально-психологического и социально 

психологического подхода 

Цель работы ДОУ по сопровождению одаренных детей:  Психолого-педагогическое 

сопровождения детей с признаками одаренности: выявление и создание благоприятных условий 

для максимальной реализации способностей одаренных детей. 

  

Задачи: 
1.  Выявлять и вести мониторинг развития одарённых детей; 

2. Создавать условия для самореализации одаренных и талантливых детей для проявления их 

творческих и интеллектуальных способностей; 

Вся работа по развитию одарённости детей в нашем учреждении ориентирована на 

максимальную реализацию потенциальных возможностей дошкольников, развитие их 

склонностей, способностей, а так же коррекцию возникающих проблем. 

Основными методами диагностики на первом этапе являются наблюдение, эксперимент и метод 

экспертных оценок. В результате, после проведения предварительной экспертной оценки, 

проводится индивидуальное тестирование выбранных детей по соответствующим методикам 

педагогом-психологом и специалистами (инструктор по физическому воспитанию, 

музыкальный руководитель). 

С целью создания возможности наиболее полной реализации способностей и склонностей 

одаренного ребенка работа по развитию и совершенствованию его способностей 

осуществляется по следующим направлениям: 

       1.Это составление индивидуальных образовательных маршрутов составленных специально 

для работы с одаренными детьми. Содержание занятий содержит индивидуальные задания 

повышенной сложности в той области, к которой повышены способности. Через 

образовательный процесс: в НОД, в совместной деятельности в ходе режимных моментов. 
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       2.Следующее направление в работе с одаренными детьми - студийно-кружковая работа, 

которая помогает в развитии творческих и индивидуальных способностей у детей дошкольного 

возраста 

Кружковая работа реализуется по следующим направлениям:  

Художественно-эстетическое развитие: 

- музыкально-театральный  кружок студия «Семицветик»»; 

- Кружок «Умелые ручки» нетрадиционные формы аппликации. 

 

 

Таблица методик диагностики способностей детей 

Определение творческой одаренности (художественная одаренность) 
Методика экспертных оценок по определению одарённых детей (А.А. Лосева) 

Фамилия 

имя 

ребенка, 

возраст 

Проявляе

т 

большой 

интерес к 

серьезны

м 

занятиям 

в 

художест

венной 

сфере 

Серьезно 

относится к 

произведени

ям 

искусства. 

Становится 

вдумчивым, 

когда видит 

картину, 

слышит 

музыку, 

видит 

необычную 

скульптуру 

Оригинален  

в выборе 

сюжета  

(в рисунке, 

сочинении, 

описании 

какого-либо 

события), 

составляет 

оригинальны

е 

композиции 

Готов 

использовать 

какой-либо 

новый 

материал для 

изготовления 

картины, 

рисунка, 

композиции, в 

работе с 

ножницами, 

клеем. 

Охотно 

рисует, 

лепит, 

создает 

композици

и, 

имеющие 

художеств

енное 

назначени

е 

(украшени

е для 

дома, 

одежды и 

т. д.). 

Интерес

уется 

произве

дениям

и 

искусст

ва, 

созданн

ыми 

другим

и 

людьми

. Может 

дать 

свою 

оценку 

и 

попыта

ется 

воспрои

звести 

увиденн

ое в 

своих 

работах 

Итогов

ый 

показат

ель 

        

 

Определение творческой одаренности (музыкальная одаренность) 
Методика экспертных оценок по определению одарённых детей (А.А. Лосева) 

Фа

милия имя 

ребенка, 
во

зраст 

От

зывается 

очень быстро 

и легко на 

ритм и 

мелодии 

Х

орошо 

поет 

В  

пение или 

танец 

вкладывает 

много 

энергии и 

чувств 

Люби

т музыкальные 

занятия. 

Стремится 

пойти туда, где 

можно слушать 

музыку 

Мож

ет петь вместе 

с другими так, 

чтобы 

получалось 

слаженно и 

хорошо 

В

 пении 

или 

музыке 

выражает 

свои 

чувства, 

состояние 

С

очиняет 

оригиналь

ные, свои 

собственн

ые 

мелодии 

Х

орошо 

играет 

на 

каком-

нибудь 

инструм

енте 

и

тоговы

й 

показа

тель 

          

Определение творческой одаренности (артистическая одаренность) 
Методика экспертных оценок по определению одарённых детей (А.А. Лосева) 

Ф Л М П Ст С Понимает и Итог
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амилия 

имя 

ребенк

а, 
в

озраст 

егко входит 

в роль 

другого 

персонажа, 

человека 

еняет 

тональн

ость и 

выраже

ния 

голоса, 

когда 

изображ

ает 

другого 

человек

а 

ередает 

чувства 

через 

мимику, 

жесты, 

движения 

ремится 

вызывать 

эмоциональн

ые реакции у 

других 

людей, когда 

о чем-либо с 

увлечением 

рассказываю

т 

большой 

легкостью 

драматизир

ует, 

передает 

чувства и 

эмоциональ

ные 

переживани

я. 

изображает 

конфликтную 

ситуацию, когда 

имеет возможность 

разыграть какую-

либо драматическую 

сцену 

овый 

показатель 

        

        

 

Определение творческой одаренности (литературная одаренность) 
Методика экспертных оценок по определению одарённых детей (А.А. Лосева) 

Ф

амилия 

имя 

ребенка, 
в

озраст 

Прид

умывает что-

то новое и 

необычное, 

когда 

рассказывает о 

чем-то уже 

знакомом и 

известном 

всем. 

Уме

ет хорошо 

придерживать

ся выбранного 

сюжета, не 

теряет 

основную 

мысль 

Уме

ет передать 

эмоционально

е состояние 

героев, их 

переживания 

и чувства 

Лю

бит сочинять 

рассказы или 

сказки 

И

зображает  
в 

своих 

рассказах 

героев 

живыми, 

передает 

их чувства 

и 

настроения 

Может легко 

«построить» рассказ, 

начиная от завязки 

сюжета и кончая 

разрешением какого-

либо конфликта 

И

тоговый 

показатель 

        

        

 

Определение психомоторной одаренности (Спортивная одаренность) 
Методика экспертных оценок по определению одарённых детей (А.А. Лосева) 

Фам

илия имя 

ребенка, 
возра

ст 

Развита

я двигательно-

моторная 

координация 

Стремит

ся к двигательным 

занятиям 

(физкультура). 

Любит 

участвовать в 

спортивных играх 

и состязаниях 

Постоя

нно преуспевает 

в каком-нибудь 

виде спортивной 

игры 

В 

свободное время 

любит играть в 

подвижные игры 

(хоккей, футбол, 

и т. д.). 

Ит

оговый 

показатель  

       

       

 

 

Оценка производится по 5-ти бальной системе каждой из указанных характеристик.  

5 баллов – наивысшая степень. 4 балла – выше среднего. 3 балла – средняя степень. 2 

балла – ниже среднего. 1 балл – низкая степень.Баллы по всем характеристикам внутри каждой 

«области» таланта суммируются. Общее количество набранных баллов внутри одной области 

разделить на количество вопросов (в этой области) и полученное число записать. 

Результаты по всем областям сравнить между собой. Выделить 3–4 наивысших 

показателя, и, ориентируясь на них, необходимо создавать условия для развития способностей 

Выводы: 

 

 

 

                  Приложение 7 

 
Работа по взаимодействию с социально-культурными организациями поселка 
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План работы по преемственности  МБДОУ  «Радуга» Снежненского сельского поселения и 

МБОУ СОШ  Снежненского сельского поселения на  2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный 

характер. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное 

проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой 

 

Содержание работы Сроки Ответств

енные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков). 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и программы  

1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков). 

 

В течение 

года 

Заведующ

ий ДОУ 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой   

Праздник в ДОУ «День знаний»  

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

Сентябрь Заведующ

ий ДОУ 

Музыкаль

ный 

руководи

тель 

Воспитат

ели 

подготови

т. групп 

Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя  

(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь Заведующ

ий ДОУ 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Ноябрь Заведующ

ий ДОУ 

Воспитат
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Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. ели групп 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 

В течение 

года 

Воспитат

ели групп 

Экскурсия в спортивный зал школы. Декабрь Воспитат

ели групп 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. По плану 

школы 

Воспитат

ели групп 

Посещение праздника «Прощание с букварем». 

Экскурсия в актовый  зал школы. 

Январь Воспитат

ели групп 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». 

 

Май  Воспитат

ели групп 

Содержание работы с родителями 

Папка-передвижка «Здоровье дошкольника». 

 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальное консультирование (психолог, врач, старший 

воспитатель, др.) 

сентябрь Медсестр

а, 

воспитате

ли, 

психолог 

учитель-

логопед 

 

Папка-передвижка «Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе» 

 

Октябрь 

март 

 

Педагог-

психолог 

Диктант для родителей «Мой ребенок, его индивидуальные 

особенности» 

ноябрь Воспитат

ели 

Заведующ

ий 

Анкета-опрос: «Оцените готовность вашего ребенка к школе» март Заведующ

ий 
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Консультация учителя начальной школы «Будущие 

школьники» 

май Воспитат

ели 

учитель 

начальны

х классов 

Содержание работы с воспитателями 

 

Диагностирование подготовительной группы детей 

Консультация «Как провести диагностику готовности ребенка 

к обучению в школе» 

сентябрь педагог, 

психолог,  

старший 

воспитате

ль. 

Устный диктант для воспитателей «Мои воспитанники, их 

индивидуальные особенности». 

 

октябрь воспитате

ли 

Беседа «Готовность детей к расширению сферы общения» ноябрь  

Педагог 

психолог 

Беседа: «Мотивационная  готовность детей к обучению в 

школе». 

 

январь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Беседа: «как вызвать интерес к чтению книг» Советы по 

оформлению папки передвижки по данной теме. 

февраль заведующ

ий 

   

«Умственная готовность детей к обучению в школе». 

Тестирование. 

 

март заведующ

ий 

Круглый стол по результатам диагностирования детей апрель воспитате

ли, 

специалис

ты, 

родители, 

админист

рация 

Подготовка и проведение совместно с родителями 

выпускного праздника «До свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

май Педагоги 

ДОУ 

родители 
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План работы  МБДОУ  «Радуга» сельского поселения,  Дома культуры    и   сельской  

библиотеки  Снежненского сельского поселения на 2021 – 2022 учебный год  

Цели: 

- Приобщение   дошкольников к чтению, развитие интереса и любви к книге; 

- Интеллектуальное, эстетическое, эмоциональное   развитие ребенка через приобщение к 

активному чтению. 

Задачи: 

- учить детей образно мыслить; 

- расширять представление об окружающем мире; 

- приобщать к прекрасному; 

- способствовать формированию   нравственных   качеств   и духовного развития через   общение 

с книгой. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия. 

Форма Аудитория Дата      

проведения. 

Ответстве

нный 

1 

«Путешествие в 

страну 

Светофорию» 

Игровая 

программа 

Старшие, 

Подготовительные 2 

младшая, средняя 

группы 

Сентябрь 

Воспитате

ли старших 

групп. 

Библиотек

арь 

Мурашкин

а В.В. 

2 
«Фестиваль 

сказок» 

Игровая 

программа 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Октябрь 

Библиотек

арь 

Мурашкин

а В.В. 

Воспитате

ли старших 

групп 

3 
«В гостях у 

игрушки» 

Игровая 

программа 

Старшие, 

Подготовительные, 2 

младшая, средняя 

группы 

Ноябрь 

Библиотека

рь 

Мурашкин

а В.В. 

Воспитател

ь 

Плахотина 

Н.И. 

4 

«Путешествие в 

страну 

Праволяндию» 

Игровая 

программа 

Старшие, 

подготовительные 
Декабрь 

Библиотек

арь 

Мурашкин

а В.В. 
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группы 

5 

«В стране веселого 

детства» 

 А. Барто 

Игровая 

программа 

Старшие, 

Подготовительные, 

средняя 

группы 

Февраль 

Библиотек

арь 

Мурашкин

а В.В. 

Воспитате

льк 

оваленко 

О.В. 

6 

«В гостях у 

дедушки Корнея» 

ЗОЖ по сказкам К. 

Чуковского 

Игровая 

программа 

Старшие, 

Подготовительные, 

средняя 

Группы 

Март 

Библиотек

арь 

Мурашкин

а В.В. 

Воспитате

ль 

Хайруллин

а Н.А. 

7 

«В небо к звездам» 

День космонавтики 

Игровая 

программа 

Старшие, 

Подготовительные, 

Средняя 

группы 

Апрель 

Библиотек

арь 

Мурашкин

а В.В. 

Воспитате

ль 

Атрощенко 

И.И. 

8 

«Библиотека, 

книжка, я – вместе 

дружная семья» 

Игровая 

программа 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Май 

Библиотек

арь 

Мурашкин

а В.В. 

 
                                                                                                                               Приложение 8 

 

Исследовательская деятельность учителя-логопеда ДОУ. 

 

Распоряжением министерства образования и науки  Хабаровского края об инновационной 

структуре на 2020-2021 гг., приказом   заведующего МБДОУ «Радуга» о работе педагога–

исследователя на базе ДОУ, установочным педагогическим советом ДОУ август 2020, где 

представлена тема, цель, задачи работы, регламентирована деятельность педагога–

исследователя -  учитела-логопеда. 

На основании этого, внесены изменения в программу учителя - логопеда логопункта  ДОУ и 

годовой план коррекционно-логопедической работы на  2020-2022гг.  



 

145 

 

           Тема исследовательской деятельности: Экспериментирование с детьми старшего дошкольного     

возраста с Общим недоразвитием речи как способ развития предпосылок исследовательской и 

коррекционно-развивающей деятельности».  

Цель работы:  

Повышение эффективности коррекционной работы через применение игр – экспериментов   в 

коррекции речи  детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

 Обоснование: Повышение интереса к овладению фонетически правильно звучащим родным 

языком. Формирование у дошкольников предпосылок универсальных учебных действий - 

развитие у детей вопросительной и доказательной форме познавательно - речевого 

взаимодействия, развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

словесно-логического мышления. Повышение интереса к логопедическим занятиям.  

  

Задачи:   

1. Изучить теоретические основы методики « Экспериментирование» в образовательно - 

развивающем процессе в работе с дошкольниками. 

2.Определить и обеспечить условия реализации методики «Экспериментирование» в 

коррекционно-развивающем процессе с детьми старшего дошкольного возраста. 

3.Изучить, подобрать, разработать методы и приемы  экспериментирования в соответствии с 

особенностями развития детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(ОНР). 

4.Обобщить и распространить опыт реализации методики «Экспериментирование»  с детьми с 

ОНР старшего дошкольного возраста представив его в виде методической разработки, 

презентации на педагогическом совете ДОУ, районном МО, публикаций в С 

Конечным продуктом является сборник игр – экспериментов и «Лаборатория речи» на базе 

логопедического кабинета ДОУ. 

Описание использования приема экспериментирования через работу дошкольников в  

"Лаборатории речи"   логопункта ДОУ. 

Предполагается, решать поставленную выше цель, через выполнение   коррекционно-

развивающих задач путем  внедрения  игр – экспериментов, которые позволят: 

-  активизировать  работу тактильного,  зрительного и  слухового анализаторов, 

способствующих речевому развитию;  

- сформировать  способность  у  детей понять образовательно-развивающую задачу и решать её; 

- воспитывать самостоятельность, самоконтроль, интерес к ориентировочно-исследовательской 

деятельности; 

- развивать у детей мыслительные операции - анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

Иначе говоря, позволят не только улучшить  качество звучащей речи,  но и ее 

коммуникативную функцию, повышение уровня формирования предпосылок к учебной 

деятельности.  

  

Предполагаемые направления работы по применению игр – экспериментов в коррекционно-

логопедическом процессе: 

1.Игры-эксперименты  для развития речевого дыхания; 

2.Игровые эксперименты для развития фонематического слуха. 

3. Игры - эксперименты при формировании элементарного звукового анализа и синтеза; 

4. Игры-эксперименты для развития лексико-грамматического строя и связной  речи. 

   Изготовление и приобретение оборудования, подбор и разработка игр - экспериментов   

запланирована и реализуется в ходе непосредственно  коррекционно - логопедической работы  

с учетом индивидуальных программ воспитанников и этапов логопедической работы. 

 

                                                                                                     
              

 

 



 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                     Приложение 9 

 

УТВЕРЖДЕНО 

        Приказом заведующего 

        МБДОУ «Радуга» 

        Снежненского сельского  

        поселения от 

        _________________________ 

        _______________Королевой О.А. 

 

 

П Л А Н 

работы Ресурсного центра МБДОУ «Радуга» 

на 2021-2022 гг. 

 

№ Направление работы Срок Ответственные Участники 

1.  Заседание Ресурсного центра сентябрь 

2021 

Руководитель 

центра 

Все участники центра 

2.  Мониторинг «Выявление 

потребности ОУ по вопросам 

эффективности  образования 

детей с ОВЗ» 

сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

медсестра 

Педагоги и специалисты 

3. Сбор информации о 

предполагаемых ресурсных 

партнерах 

сентябрь-

ноябрь 

Руководитель 

центра 

Педагоги и специалисты 

ДОУ района 

4.  Пополнение банка 

педагогической информацией 

(нормативно-правовой, научно-

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

Педагоги и специалисты 

ДОУ 
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методической) по основам 

инклюзивного образования 

5.  Пополнение электронного банка 

методических пособий и 

программ по инклюзии 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

Педагоги и специалисты 

ДОУ 

6.  Координация взаимодействия с 

образовательными организациями 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

Руководители ОУ 

7.  Семинар для педагогов ДОУ 

«Организация образовательного 

процесса с детьми, имеющими 

особые образовательные 

особенности» 

ноябрь. Руководитель 

центра 

Педагоги ОУ района 

     

8.  Круглый стол «Обогатим мир 

добротой!» 

ноябрь Творческая 

группа центра 

Педагоги Доу и района 

9. Мастер-класс по теме 

«Развитиекомуникативно-

двигательных навыков детей 

через русскую народную игру» 

декабрь Творческая 

группа центра 

Педагоги ОУ района 

10.  Семинар-практику» 

Нетрадиционные техники 

рисования в социально-

личностном развитии детей с 

ОНР»» 

март Творческая 

группа центра 

Педагоги ОУ  и района 

11. Консультирование родителей 

детей с нарушением речи в 

индивидуальной и групповой 

форме 

февраль Творческая 

группа центра, 

учитель-логопед 

Родители детей с ОВЗ 

12.  Диагностика уровня актуального 

развития детей с ОВЗ 

в течение 

года по 

запросу 

Педагог-

психолог 

Родители, дети с ОВЗ 

13.  Диагностика уровня речевого 

развития 

в течение 

года по 

запросу 

Учитель-логопед Родители, дети с ОВЗ 

14.  Практический семинар для 

родителей «Доступная среда для 

детей с ОВЗ» 

 

март Творческая 

группа центра 

Родители детей с ОВЗ 

15.  Консультация для педагогов 

общеразвивающих групп 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ» 

апрель Специалисты 

центра 

Педагоги ДОУ района 

16. Совещание по итогам работы 

Ресурсного центра 

май Руководитель 

центра 

Все участники центра, 

педагоги ДОУ 

 

 

Приложение 10 

Система внутреннего мониторинга качества дошкольного образования  

в МБДОУ  «Радуга» 
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№ 

 

Направ

ления 

монито

ринга 

Объект 

монито

ринга 

 

Показатель, 

характеризующ

ий объект 

мониторинга 

Методы 

и 

средства 

сбора 

первичн

ых 

данных 

Периодичн

ость сбора 

данных 

Предостав

ление 

данных 

 

Лица, 

осуществл

яющие 

мониторин

г 

Ответств

енные 

должност

ные лица 

1. Полнот

а 

реализа

ции 

основн

ой 

образов

ательно

й 

програ

ммы, 

качеств

о 

обучен

ия и 

воспит

ания 

Основн

ая 

образо

ватель

ная 

програ

мма 

дошко

льного 

образо

вания 

МДОУ 

детски

й сад 

комбин

ирован

ного 

вида № 

129 

Соответствие 

структуры и 

содержания 

основной 

образовательно

й программы 

ФГОС ДО 

Метод 

экспертн

ых 

оценок 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) далее 

- после 

внесения 

любых 

По 

завершени

и 

разработк

и; далее - 

после 

внесения 

любых 

изменений 

Зам зав по 

ВМР 

Творческа

я группа 

Зам зав 

по ВМР 

Творческ

ая группа 

Соответствие 

направленност

и и со 

держания 

основной 

образовательно

й программы 

установленном

у учредителем 

типу и виду 

ДОУ 

Метод 

экспертн

ых 

оценок 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) далее 

- после 

внесения 

любых 

По 

завершени

и 

разработк

и; далее - 

после 

внесения 

любых 

изменений 

Зам зав по 

ВМР 

Творческа

я группа 

Зам зав 

по ВМР 

Творческ

ая группа 

Соответствие 

планируемых 

способов форм 

и порядка 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

(учебного 

плана рабочих 

учебных 

программ и 

т.д.) 

гигиеническим 

требованиям к 

организации 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

Метод 

экспертн

ых 

оценок 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) далее 

- после 

внесения 

любых 

По 

завершени

и 

разработк

и; далее - 

после 

внесения 

любых 

изменений 

Зам зав по 

ВМР 

Творческа

я группа 

Зам зав 

по ВМР 

Творческ

ая группа 

Допол

нитель

ные 

образо

ватель

ные 

Соответствие 

направленност

и 

дополнительны

х 

образовательн

Метод 

экспертн

ых 

оценок 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) 

Зам зав по 

ВМР 

Зам зав 

по ВМР 
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програ

ммы, 

реализ

уемые 

в ДОУ 

ых программ 

приоритетному

, 

инновационно

му 

направлению, 

реализуемому 

в ДОУ 

Уровен

ь 

достиж

ения 

детьми 

планир

уемых

результ

атов 

освоен

ия 

основн

ой 

общеоб

разоват

ельной 

програ

ммы 

Уровень 

сформированн

ости 

интегративных 

качеств 

личности 

ребенка 

Наблюд

ения 

1 раз в год - 

I май 

По 

окончании 

наблюден

ия 

Воспитате

ли групп 

Зам зав 

по ВМР 

Уровень 

освоенияоблас

тей 

Диагнос

тика 

Диагностик

а - май 

По 

окончании

диагности

ки 

Воспитате

ли групп 

Зам зав 

по ВМР 

Уровень 

психологическ

ой готовности 

детей к 

обучению в 

школе 

Диагнос

тика 

1 раз в год - 

апрель 

По 

окончании

диагности

ки 

Педагог-

психолог 

Зам зав 

по ВМР 

Прием 

детей в 

ДОУ, 

режим 

дня и 

органи

зация 

непоср

едстве

нно 

образо

ватель

ной 

деятел

ьности 

Качество 

утреннего 

приема в 

группах 

Опрос 

родител

ей, 

контрол

ь 

тетрадей 

посещае

мости 

4 раза в год 1 раз в 

полгода; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

медицинск

ая сестра 

медицинс

кая 

сестра 

Качество и 

полнота 

реализации 

алгоритма 

режима дня 

разработанного 

с учетом 

ФГОС ДО 

Наблюд

ения 

Ежедневно 1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

Зам зав по 

ВМР 

Зам зав 

по ВМР 

Организация 

непрерывной 

непосредствен

но 

образовательно

й 

деятельности: - 

количество 

ННОД; - 

Наблюд

ения 

Ежедневно 1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

Зам зав по 

ВМР 

Воспитате

ли групп 

Зам зав 

по ВМР 
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продолжительн

ость; - наличие 

и 

продолжительн

ость перерывов 

между ННОД; 

- 

распределение 

ННОД в 

течение дня - - 

соблюдение 

методики 

проведения - 

использование 

форм и 

методов 

адекватных 

возрасту детей 

  Физиче

ское 

развит

ие 

Качество 

проведения 

утренних 

гимнастик - 

соблюдение 

гигиенических 

требований - 

соблюдение 

методики 

проведения 

Наблюд

ения 

Ежедневно 1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

Зам зав по 

ВМР 

Зам зав 

по ВМР 

Качество 

проведениязан

ятий - условия 

проведения 

(проветривание 

влажная 

уборка 

помещения) - 

соблюдение 

методики 

Наблюд

ения 

Ежедневно 1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

Зам зав по 

ВМР, 

медицинск

ая сестра 

Зам зав 

по ВМР, 

медицинс

кая 

сестра 

Качество 

организации 

закаливания: - 

цикличность и 

периодичность 

- методы 

закаливания 

Наблюд

ения 

Ежедневно 1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

Зам зав по 

ВМР, 

медицинск

ая сестра 

Зам зав 

по ВМР, 

медицинс

кая 

сестра 

Уровень 

двигательной 

подготовленно

сти, развития 

физических 

качеств детей 

Диагнос

тика  

1 раза в год 

- май 

По 

окончании 

диагности

к 

Воспитате

ли 

Воспитат

ели 
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Заболеваемост

ь детей  

Сбор 

данных 

Ежемесячн

о 

Ежемесяч

но после 

подведени

я 

Воспитате

ли 

Воспитат

ели 

Организация 

летней 

оздоровительн

ой работы: - 

наличие плана 

(программы) - 

длительность 

пребывание 

детей на 

открытом 

воздухе - 

организация 

образовательно

го процесса в 

летний период 

(игровая 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность 

экспериментир

ование и т.п.) - 

соблюдение 

питьевого 

режима  

Наблюд

ения 

Еженедель

но с июня 

по август 

Ежемесяч

но после 

подведени

я итогов  

 

Зам зав по 

ВМР 

медсестра  

 

Зам зав 

по ВМР 

 Социал

ьно-

личнос

тное 

развит

ия как 

приори

тетное 

иннова

ционно

е 

направ

ление в 

деятел

ьности 

ДОУ 

Организация 

ННОД по 

данному 

направлению: - 

условия 

проведения - 

соблюдение 

методики 

проведения - 

использование 

форм и 

методов 

адекватных 

возрасту детей 

-

осуществление 

дифференциро

ванного 

подхода 

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о 

1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

Зам зав по 

ВМР  

Зам зав 

по ВМР 

 Заняти

я по 

дополн

ительн

ому 

образо

Наличие 

рабочих 

программ 

кружковой 

деятельности 

Метод 

экспертн

ых 

оценок 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) далее 

- после 

внесения 

По 

завершени

и 

разработк

и; далее - 

после 

Руководит

ели 

кружков 

Зам зав 

по ВМР 
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ванию 

во 

второй 

полови

не дня 

(реализ

ация 

приори

тетных 

направ

лений)- 

кружко

вая 

деятел

ьность 

любых внесения 

любых 

изменений 

  Соответствие 

планируемых 

способов форм 

и порядка 

реализации 

рабочей 

программы 

гигиеническим 

требованиям к 

организации 

образовательно

го процесса в 

образовательно

м учреждении 

Метод 

экспертн

ых 

оценок 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) далее 

- после 

внесения 

любых 

По 

завершени

и 

разработк

и; далее - 

после 

внесения 

любых 

изменений 

Руководит

ели 

кружков 

Зам зав 

по ВМР 

Организация 

кружковой 

деятельности: - 

условия 

проведения - 

соблюдение 

методики 

проведения - 

использование 

форм и 

методов 

адекватных 

возрасту детей 

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о 

1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

Зам зав по 

ВМР 

Зам зав 

по ВМР 

2. Услови

я 

реализа

ции 

образов

ательно

й 

програ

ммы 

Развив

ающая 

среда 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды 

требованиям 

ФГОС ДО 

 

Наблюд

ения 

Ежемесячн

о 

1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

Воспитате

ли групп 

Зам зав 

по ВМР 

Соответствие 

развивающей 

предметно -

пространствен

ной среды 

возрастным 

особенностям 

детей  

Наблюд

ения 

Ежемесячн

о 

1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

Воспитате

ли групп  

 

Зам зав 

по ВМР 

Регулярность 

сменяемости 

развивающей 

предметно -

пространствен

Наблюд

ения 

Ежемесячн

о  

1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

Воспитате

ли групп 

Зам зав 

по ВМР 



 

153 

 

ной среды 

 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

Соответствие 

развивающей 

предметно -

пространствен

ной среды 

комплексно-

тематическому 

принципу 

планирования  

 

Наблюд

ения 

Ежемесячн

о 

1 раз в 

квартал; 

при 

необходим

ости 

повторной 

проверки - 

после ее 

окончания 

Воспитате

ли групп  

 

Зам зав 

по ВМР 

Террит

ория 

детског

о сада 

Озеленение  Наблюд

ения 

1 раз в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Зам зав по 

АХР  

Зам зав 

по АХР 

Состояние 

игровых зон  

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Воспитате

ли групп  

 

Зам зав 

по ВМР 

Состояние 

хозяйственной 

зоны - 

состояние 

места для 

сушки 

постельных 

принадлежност

ей - состояние 

места для 

чистки 

ковровых 

изделий  

Наблюд

ения 

6 раз в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Зам зав по 

АХР 

Зам зав 

по АХР 

Состояние 

физкультурной 

площадки  

Наблюд

ения  

4 раза в год  При 

выявлении 

нарушени

й  

Воспитате

ли  

Зам зав 

по ВМР 

- Состояние 

теневых 

навесов - 

хранение 

игрушек для 

прогулки  

 

Наблюд

ения  

4 раза в год  При 

выявлении 

нарушени

й  

Зам зав по 

АХР Зам 

зав по 

ВМР 

медсестра  

Заведую

щий  

Зам зав 

по АХР 

  Состояние 

песка в 

песочницах - 

замена песка - 

наличие 

приспособлени

й для укрытия 

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о  

При 

выявлении 

нарушени

й  

медсестра  Зам зав 

по АХР 
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песочниц - 

увлажнение 

песка  

Состояние 

территории - 

ежедневная 

уборка 

территории до 

прихода детей 

- полив 

территории 

при сухой и 

жар кой погоде  

Наблюд

ения  

 

5 раз в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

 

Воспитате

ли групп  

 

Зам зав 

по АХР 

Состояние 

площадки для 

сбора мусоре - 

чистота 

- регулярность 

вывоза 

Наблюд

ения  

 

Ежемесячн

о  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

 

Рабочий 

по 

обслужива

нию 

здания 

Зам зав 

по АХР  

 

Обору

довани

е и его 

размещ

ение в 

помещ

ениях 

ДОУ 

Соответствие 

детской мебели 

росту детей  

Наблюд

ения  

 

2 раза в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

Воспитате

ли групп  

медсестр

а 

Соответствие 

количества 

столов и 

стульев 

количеству 

детей в группе  

Наблюд

ения  

 

1 раз в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

 

Воспитате

ли групп  

 

Зам зав 

по АХР 

Наличие 

маркировки на 

индивидуальн

ых шкафчиках 

(в раздевалках)  

Наблюд

ения  

 

2 раза в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

 

Воспитате

ли групп  

 

Заведую

щий  

Зам зав 

по ВМР 

Наличие 

спортивного 

уголка  

 

Наблюд

ения  

 

1 раз в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

Воспитате

ли групп  

Зам зав 

по ВМР 

Размещение 

столов для 

занятий в 

соответствии с 

САН ПиН (п. 

6.8)  

Наблюд

ения  

 

2 раза в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

Воспитате

ли групп 

медсестра  

Зам зав 

по ВМР 

Рассаживание 

детей на 

занятии в 

соответствии с 

САН ПиН 

(п.6.9)  

Наблюд

ения  

 

2 раза в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

Воспитате

ли групп 

медсестра  

Зам зав 

по ВМР 

Наличие 

сертификата на 

игрушки  

Наблюд

ения  

По мере 

необходим

ости 

При 

выявлении 

нарушени

Воспитате

ли групп  

Зам зав 

по АХР 
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й  

Обработка 

игрушек  

Наблюд

ения 

2 раза в год  При 

выявлении 

нарушени

й  

Воспитате

ли групп  

медсестр

а 

Расстановка 

мебели в 

спальных 

комнатах  

Наблюд

ения  

2 раза в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

Воспитате

ли групп 

медсестра  

Зам зав 

по АХР 

Наличие 3-х 

комплектов 

постельного 

белья и 

полотенец на 

ребенка  

Наблюд

ения  

1 раз в год  При 

выявлении 

нарушени

й  

Кастелянш

а  

Зам зав 

по АХР 

Наличие 2-х 

комплектов 

наматрасников 

на ребенка  

Наблюд

ения  

1 раз в год При 

выявлении 

нарушени

й  

Кастелянш

а  

Зам зав 

по АХР 

Состояние 

раковин и 

унитазов в 

групповых  

Наблюд

ения  

 

2 раза в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

Младшие 

воспитате

ли  

Зам зав 

по АХР 

Наличие ячеек 

для полотенец 

на каждого 

ребенка  

Наблюд

ения  

 

1 раз в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

Воспитате

ли групп  

Зам зав 

по АХР 

Состояние 

хозяйственных 

шкафов, 

шкафов для 

уборочного 

инвентаря  

Наблюд

ения  

 

2 раза в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

 

Младшие 

воспитате

ли  

 

Зам зав 

по АХР 

медсестр

а 

  Естест

венное 

и 

искусс

твенно

е  

освеще

ние 

 

Исправность 

осветительных 

приборов 

Наблюд

ения  

3 раза в год  При 

выявлении 

нарушени

й  

Рабочий 

по 

обслужива

нию 

здания  

Зам зав 

по АХР 

Чистота 

оконных 

стекол  

Наблюд

ения  

2 раза в год  При 

выявлении 

нарушени

й  

Младшие 

воспитате

ли  

Медсестр

а  

Размещение 

комнатных 

растений на 

подоконниках 

(не выше 15 

см)  

Наблюд

ения  

 

1 раз в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

Воспитате

ли групп  

Медсестр

а  

Отопле

ние и 

вентил

яция 

Исправность 

системы 

отопления и 

вентиляции: - 

температурный 

Наблюд

ения  

 

Постоянно 

3 раза в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

 

Младшие 

воспитате

ли  

 

Зам зав 

по АХР 
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режим - 

состояние 

ограждений 

отопительных 

приборов  

Наличие 

термометров  

Наблюд

ения  

2 раза в год  При 

выявлении 

нарушени

й  

Младшие 

воспитате

ли  

Зам зав 

по АХР 

Проветривание 

помещений в 

соответствии с 

п.8.7,8.8  

Наблюд

ения  

 

Ежеквартал

ьно  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

Младшие 

воспитате

ли  

Медсестр

а  

Водосн

абжени

е и 

канали

зация 

Исправность 

системы 

водоснабжения 

и канализации, 

в т.ч. кранов, 

смесителей, 

труб  

Наблюд

ения  

2 раза в год  При 

выявлении 

нарушени

й  

Рабочий 

по 

обслужива

нию 

здания  

Зам зав 

по АХР 

Контроль 

температуры 

воды, 

подаваемой к 

умывальникам  

Наблюд

ения  

3 раза в год  При 

выявлении 

нарушени

й  

Младшие 

воспитате

ли  

Заведую

щий  

Зам зав 

по АХР 

Обору

довани

е 

пищеб

лока, 

инвент

аря, 

посуды 

Исправность 

технологическ

ого и 

холодильного 

оборудования  

Наблюд

ения  

 

1 раз в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти шеф-

повара.  

Заведую

щий 

Зам зав 

по АХР 

Наличие 

маркировки на 

кухонном 

инвентаре и 

посуде  

Наблюд

ения  

 

3 раза в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й  

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти шеф-

повара.  

Заведую

щий 

Зам зав 

по АХР 

  Контроль 

правильного 

хранения 

сырой и 

готовой 

продукции.  

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти шеф- 

повара. 

Медсестр

а  

  Соблюдение 

графика 

влажной 

уборки  

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти шеф- 

повара. 

Медсестр

а  

  Контроль 

мытья посуды 

и 

технологическ

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении   

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

Медсестр

а  
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ого 

оборудования;     

ти 

  Соблюдение 

графика 

генеральной 

уборки 

помещений и 

оборудования.  

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти шеф-

повара 

Медсестр

а  

  Контроль 

своевременной 

дезинсекции и 

дератизации.  

 

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти шеф-

повара 

Медсестр

а  

  Услови

я 

хранен

ия, 

пригот

овлени

я и 

реализ

ации 

пищев

ых 

продук

тов и 

кулина

рных 

издели

й 

Контроль 

наличия 

сопроводитель

ных 

документов 

(ярлычков, 

сертификатов 

удостоверений)  

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Кладовщи

к  

 

Наличие и 

качество 

ведения 

журнала 

«Бракераж 

сырых 

продуктов» 

Наблюд

ения  

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Кладовщи

к 

Медсестр

а 

Правильность 

хранения 

скоропортящих

ся продуктов в 

холодильнике 

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти шеф-

повара 

Медсестр

а 

Температурны

й контроль 

работы 

холодильника 

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти 

Медсестр

а 

Контроль 

хранения 

продуктов на 

складе 

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти 

Медсестр

а 

Контроль 

соблюдения 

санитарно - 

эпидемиологич

еских 

требований к 

технологическ

им процессам 

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти 

Медсестр

а 
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Контроль 

обработки яиц  

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти 

Медсестр

а 

Соблюдение 

норм закладки 

продуктов 

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти 

Медсестр

а 

Контроль норм 

выдачи на 

пищеблоке, на 

группах 

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти 

Медсестр

а 

Контроль 

температуры 

блюд прираз 

даче на 

пищеблоке и в 

группах 

Наблюд

ения 

3 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти 

Медсестр

а 

Наличие 

контрольных 

блюд 

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти 

Медсестр

а 

Соблюдение 

графика 

выдачи пищи 

на пищеблоке 

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти шеф-

повара 

Медсестр

а 

Соблюдение 

питьевого 

режима на 

группах  

Наблюд

ения 

3 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Воспитате

ли групп  

Медсестр

а  

  Требов

ания к 

состав

лению 

меню 

для 

органи

зации 

питани

я детей 

разног

о 

возраст

а 

Наличие и 

соблюдение 

десятидневног

о меню  

Наблюд

ения 

3 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

Контроль 

ведения 

бракеражного 

журнала  

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

Контроль 

закладки 

продуктов  

Наблюд

ения 

4 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти 

Медсестр

а 

Контроль 

наличия 

технологическ

их карт 

Наблюд

ения 

3 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  
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Контроль 

расхода норм 

продуктов 

питания 

Наблюд

ения 

2 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

Контроль 

ведения 

накопительной 

ведомости для 

ясельных и 

дошкольных 

групп 

Наблюд

ения 

2 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

Наличие 

суточных проб. 

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Повар, 

выполняю

щий 

обязаннос

ти 

Медсестр

а 

Требов

ания к 

санита

рному 

содерж

анию 

помещ

ений в 

ДОУ 

Соблюдение 

графика 

влажной 

уборки  

Наблюд

ения 

3 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Младший 

воспитате

ль 

Зам зав 

по АХР 

Контроль 

мытья посуды  

Наблюд

ения 

3 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Зам зав по 

АХР 

медсестра 

Медсестр

а  

Контроль 

графика 

генеральной 

уборки 

помещений и 

оборудования 

Наблюд

ения 

3 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

Наличие 

маркировки на 

посуде и 

инвентаре  

Наблюд

ения 

2 раза в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Младший 

воспитате

ль  

Заведующ

ий 

хозяйство

м 

Медсестр

а  

Контроль 

хранения 

дезинфицирую

щих растворов    

Наблюд

ения 

3 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

Контроль 

мытья игрушек  

Наблюд

ения 

3 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й  

Воспитате

ли групп 

Медсестр

а  

Контроль 

смены 

постельного 

белья 

полотенец 

Наблюд

ения 

2 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Кастелянш

а 

Медсестр

а  

Ведение 

санитарного 

журнала  

Наблюд

ения 

2 раза в год При 

выявлении 

нарушени

Заведующ

ий 

Зам зав по 

Зам зав 

по АХР 
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й ВМР 

Ведение 

журнала 

аварийных 

ситуаций  

Наблюд

ения 

2 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  

Заведующ

ий 

Зам зав 

по АХР 

3. Охрана 

жизни 

и 

здоровь

я, 

услови

я 

безопас

ности 

образов

ательно

го 

процес

са 

Соблю

дение 

гигиен

ически

х и 

против

оэпиде

мическ

их 

меропр

иятий, 

провод

имых 

медици

нским 

персон

алом 

Осмотр на 

педикулез  

Наблюд

ения 

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Воспитате

ли групп  

Медсестр

а  

Систематическ

ое наблюдение 

за состоянием 

здоровья детей  

Наблюд

ения 

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

Организация 

профилактичес

ких осмотров 

воспитанников 

и проведение 

профилактичес

ких прививок  

Наблюд

ения 

1 раз в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

Контроль 

ведения карты 

стула в 

ясельных 

группах 

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Воспитате

ли групп  

Медсестр

а  

Контроль 

проведения 

профилактичес

кой 

дезинфекции  

Наблюд

ения 

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

      

Контроль 

проведения 

месячников по 

профилактике 

энтеробиоза и 

других 

глистных 

заболеваний  

Наблюд

ения 

1 раз в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

  Соблю

дение 

требов

аний к 

прохож

дению 

медици

нских 

осмотр

ов I 

личной 

гигиен

е 

персон

Контроль 

своевременнос

ти 

прохождения 

гигиенической 

подготовки 

сотрудниками  

Наблюд

ения 

 

2 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

медсестра  медсестр

а 

Контроль 

своевременнос

ти 

прохождения 

медицинских 

осмотров 

сотрудниками  

Наблюд

ения 

2 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

медсестра  медсестр

а 
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ала Контроль 

журнала 

здоровья  

 

Наблюд

ения  

2 раза в год  

 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

Контроль 

соблюдения 

личной 

гигиены 

сотрудниками: 

- наличие 

чистой 

спецодежды  

Наблюд

ения 

3 раза в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Медсестра  Медсестр

а  

Мероп

риятия 

по ОТ 

и ТБ 

Проверка 

знаний 

сотрудников по 

ОТ  

Тестиро

вание 

2 раза в год  

 

По 

окончании 

тестирова

ния 

Зам зав по 

АХР 

Зам зав 

по АХР 

Соблюдение 

требований по 

охране жизни и 

здоровья детей 

в группах ДОУ 

и кабинетах 

специалистов  

Наблюд

ения 

Ежемесячн

о  

 

По 

окончании 

проверки 

Заведующ

ий  

Зам зав по 

АХР 

Заведую

щий  

Зам зав 

по АХР 

Соблюдение 

требований 

техники без 

опасности в 

группах ДОУ и 

других 

помещениях  

Наблюд

ения  

 

1 раз в год По 

окончании 

проверки 

Заведующ

ий  

Зам зав по 

АХР 

Заведую

щий  

Зам зав 

по АХР 

Содержание 

аптечек для 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи в 

группах  

Наблюд

ения  

Ежемесячн

о 

По 

окончании 

проверки 

медсестра 

Заведующ

ий 

Зам зав 

по АХР 

Состояние 

электрических 

розеток, 

выключателей  

Наблюд

ения 

Ежемесячн

о 

При 

выявлении 

нарушени

й 

Заведующ

ий  

Зам зав по 

АХР 

Заведую

щий  

Зам зав 

по АХР 

Сопротивление 

изоляции 

электросети и 

заземления 

оборудования  

Наблюд

ения  

1 раз в год  

 

По 

окончании 

проверки 

Заведующ

ий  

Зам зав по 

АХР 

Заведую

щий  

Зам зав 

по АХР 

Мероп

риятия 

по 

пожарн

ой 

безопа

сности 

Пожарная 

безопасность 

при подготовке 

к проведению 

новогодних 

утренников  

Наблюд

ения 

1 раз в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Музыкаль

ный 

руководит

ель  

 

Заведую

щий  

Зам зав 

по АХР 

Наличие Наблюд 1 раз в год При Воспитате Заведую
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индивидуальн

ых средств 

защиты 

органов 

дыхания в 

группах и 

кабинетах.  

ения выявлении 

нарушени

й  

 

ли групп щий  

Зам зав 

по АХР 

Наличие ватно-

марлевых 

повязок на 

каждого 

ребенка и 

взрослого, 

лимонной 

кислоты и 

соды.  

Наблюд

ения  

2 раза в год По 

окончании 

проверки  

 

Воспитате

ли групп 

Заведую

щий  

Зам зав 

по АХР 

  Наличие 

индивидуальн

ых метрик на 

каждого 

ребенка. 

Хранение 

индивидуальн

ых метрик  

Наблюд

ения 

1 раз в год При 

выявлении 

нарушени

й 

Воспитате

ли групп 

Заведую

щий  

Зам зав 

по АХР 

Техническое 

состояние 

огнетушителей  

Наблюд

ения 

1 раз в 3 

месяца 

По 

окончании 

проверки 

Зам зав по 

АХР 

Зам зав 

по АХР 

Работоспособн

ость 

внутренних 

пожарных 

кранов на 

водоотдачу с 

перекаткой  

Наблюд

ения 

1 раз в 6 

месяцев 

По 

окончании 

проверки 

Зам зав по 

АХР 

Зам зав 

по АХР 

Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

на рабочем 

месте, 

противопожарн

ого режима, 

эвакуационных 

выходов.      

Наблюд

ения 

Ежемесячн

о 

По 

окончании 

проверки 

Зам зав по 

АХР 

Зам зав 

по АХР 

Состояние 

пожарной 

сигнализации и 

автоматическо

й системы 

оповещени 

людей при 

пожаре  

Наблюд

ения 

4 раза в год  

 

По 

окончании 

проверки 

Зам зав по 

АХР 

Зам зав 

по АХР 

Мероп Проверка Тестиро 2 раза в год  По Зам зав по Зам зав 
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риятия 

по ГО 

знаний 

сотрудников по 

ГО  

вание  окончании 

тестирова

ния 

АХР по АХР 

4. Профес

сионал

ьная 

компет

ентност

ь 

Квали

фикаци

онный 

уровен

ь 

педаго

гов  

Педагоги, 

подлежащие 

аттестации.  

 

Сбор 

данных  

 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года). 

Зам зав по 

ВМР 

Зам зав 

по ВМР 

Педагоги, 

подлежащие 

направлению 

на курсы 

повышения 

квалификации.  

Сбор 

данных  

 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года) 

1 раз в год 

(до начала 

учебного 

года). 

Зам зав по 

ВМР 

Зам зав 

по ВМР 

Педагоги, 

принявшие 

участие в 

профессиональ

ных конкурсах  

Сбор 

данных 

Ежегодно По мере 

участия 

Зам зав по 

ВМР 

Зам зав 

по ВМР 

Метод

ически

й 

уровен

ь 

педаго

гов 

Педагогическа

я 

компетентност

ь педагогов  

Тестиро

вание 

1 раз в год По 

окончании 

(тестирова

ние)  

Зам зав по 

ВМР 

Зам зав 

по ВМР 

Результативнос

ть 

педагогической 

деятельности 

за учебный год  

Самопре

зентация

, 

собеседо

вание 

1 раз в год 

(по 

окончании 

учебного 

года)  

1 раз в год 

(по 

окончании 

учебного 

года)  

Зам зав по 

ВМР 

Зам зав 

по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение11  

Психологическая диагностика 
Эмоционально – волевая сфера 

Методика Возраст Методическое обеспечение 

Методика 
«Человек под дождем» 

6 лет 

Методика ориентирована на диагностику силы Эго человека, 

его способности преодолевать неблагоприятные ситуации, противостоять 

им. Она позволяет также осуществить диагностику личностных резервов 

и особенностей защитных механизмов. Методика позволяет определить, 

как человек реагирует на стрессовые, неблагоприятные ситуации, 

что он чувствует при затруднениях. 
Методика ДДЧ 

(Дом-Дерево-Человек) 
5 лет 

Методика направлена на изучение личностных особенностей ребенка, 

в том числе поведенческих особенностей, внутренних мотивов. 

Тест тревожности Тэммл, 

Дорки, Амен 
3-7 лет 

Методика используется для исследования тревожности ребенка 

по отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения 

с другими людьми. Определение степени тревожности раскрывает 

внутреннее отношение ребенка к определенной ситуации, дает косвенную 

информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками 

и взрослыми в семье, детском саду, школе. 
Hand-тест с 5 лет Целью применения теста является прогнозирование явного агрессивного 
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(тест руки) поведения 

Методика 
«Несуществующее 

животное» 
6 лет 

Методика изучает личностные особенности ребенка (взрослого): уровень 

его активности, самооценку, уровень тревожности, наличие страхов, 

уверенность в своем положении, агрессивные тенденции 

нападающего или оборонительного характера, творческие способности 

и т.д. 

Методика 
«Автопортрет» 

6-7 лет 

Методика направлена на изучение личностных, индивидуально-

типологических особенностей ребенка (взрослого), самовосприятия 

(представления о себе, своей внешности), самопрезентации человека; 

его эмоциональной сферы, коммуникативных способностей. 

Цветовой тест Люшера 3,5 лет 

Цветовой тест Люшера используется для оценки эмоционального 

состояния и уровня нервно-психической устойчивости; выявления 

внутриличностных конфликтов и склонности к депрессивным состояниям 

и аффективным реакциям. 

Методика «Кактус» 4 лет 
Методика направлена на изучение состояния эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия агрессии, ее направленности 

и интенсивности. 
Познавательная сфера 

«Лови шарик», «Спрячь 

шарик», «Разборка и 

складывание матрешки, 

пирамидки» 

2-3 года 

Понимание ребенком словесной инструкции, практическое 

ориентирование ребенка на величину, наличие у ребенка соотносящих 

действий, целенаправленности действий 

Венгер А.Л. «Парные 

картинки», «Цветные 

кубики», «Разрезанные 

картинки», 

«Конструирование из 

палочек (молоток, домик)», 

«Нарисуй домик» 

2-3 года 
Уровни развития у ребенка зрительного восприятия, понимание жестовой 

инструкции, выделение цвета как признака, уровень развития целостного 

восприятия, анализ образца, умение работать по подражанию 

Венгер А.Л., В.В. 

Холмовская «Найди пару», 

«Найди игрушке домик», 

«Тележка со шнурком», 

«Непредметное 

конструирование», «Сложи 

картинку», «Что из этого 

может получиться», 

«Поставь машину в гараж», 

«История в картинках», 

«Стихотворение» 

3-4 года 

Способность ребенка к опредмечиванию условно предметных 

изображений, умение соотносить силуэт, умение идентифицировать 

объект по форме, выполнять действия по подражанию,  способность к 

группировке по форме, умение словесно объяснить способ решения 

задачи, наличие ориентировки в проблемной ситуации,  умение 

воспроизвести образец. Уровень зрительно-двигательной координации, 

произвольных движений руки. Умение установить и отразить логику 

событий в рассказе. 

Опросник ориентировочного 

теста школьной зрелости 
Я. Йирасека 

6-7 лет 
Определение уровня вербального (словесно-логического мышления), 

умения выражать свои мысли. 

«Последовательность 

событий» (А.Н.Бернштейн) 
6-7 лет 

Проверка способностей логического анализа причинно-следственных 

отношений, уровня развития речи и способности к обобщению. 
«Четвертый  лишний» 

(Е.Л.Агаева) 
6-7 лет 

Определение уровня развития операции анализа, классификации и 

обобщения на невербальном уровне. 
«Последовательность 

событий» (А.Н.Бернштейн) 
6-7 лет 

Проверка способностей логического анализа причинно-следственных 

отношений, уровня развития речи и способности к обобщению. 
Методика 

«10 картинок» 
6-7 лет Оценка уровня развития зрительной памяти. 

"Шифровка" (Д. Векслер) 6-7 лет 

Данная методика позволяет оценить следующие свойства внимания: 

способность дошкольника концентрироваться на выполнении задания 

(устойчивость внимания) и умение переходить от одного задания к 

другому. 

10 слов (А.Р.Лурия) 6-7 лет 
Изучение состояние произвольной непосредственной памяти, выявление 

органических поражений мозга, истощаемость, утомляемость, 

устойчивость и объем внимания. 
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                                                                                                                              Приложение 12 

 

 

 

Антропометрические показатели 

физического развития и здоровья детей 

Границы нормальных вариантов массы тела (веса) 

                      при разном росте 4 года 

Вариант 

роста 

 

 

Мальчики Девочки 

Рост  

(в см) 

Вес 

 (в кг) 

Рост 

 (в см) 

Вес  

(в кг) 

ниже 

среднего 

 94** 

95 

96 

97 

98 

от 12,8 до 16,6 

 13,1 - 16,9 

 13,5 - 17,3 

 13,8 - 17,6 

 14,2 - 18,0 

     

93** 

94 

95 

96 

97 

от 12,4 до 16,7 

«12,7»  17,0 

«13,0»  17,3 

«13,3»  17,6 

«13,6»  17,9 

средний 99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

14,5 - 18,3 

«14,8» 18,6 

«15,2» 19,0 

«15,5» 19,3 

«15,9» 19,7 

«16,2» 20,0 

«16,6» 20,4 

«16,9» 20,7 

«17,2» 21,0 

«17,6» 21,4  

«17,9» 21,7 

 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

«13,9» 18,2 

«14,2» 18,5 

«14,5» 18,8 

«14,8» 19,1 

«15,1» 19,4 

«15,4» 19,7 

«15,7» 20,0 

«16,0» 20,3 

«16,3» 20,6 

«16,6» 20,9 

«16,9» 21,2 

«17,2» 21,5 

выше 

среднего 

 

110 

111 

112 

113 

114 

«18,2» 22,0 

«18,6» 22,4 

«18,9» 22,7 

«19,3» 23,1 

«19,6» 23,4 

110 

111 

112 

113 

114 

«17,5» 21,8 

«17,8» 22,1 

«18,1» 22,4 

«18,4» 22,7 

«18,7» 23,0 

высокий 

 

115 

116 

117 

118 

119 

«19,9» 23,7 

«20,3» 24,1 

«20,6» 24,4 

«21,0» 24,8 

«21,3» 25,1 

115 

116 

117 

118 

119 

«19,0» 23,3 

«19,3» 23,6 

«19,6» 23,9 

«19,9» 24,2 

«20,2» 24,5 
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1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром.                           

 2.Дети с весом, превышающим границы (избыток веса), направляются к эндокринологу, т.к. 

возможно ожирение. 

3.Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к. возможна общая 

задержка физического развития. 

 

 

5 лет 

 

 

Вариант 

роста 

 

 

Мальчики Девочки 

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в 

см) 

Вес (в кг) 

ниже 

среднего 

100** 

101 

102 

103 

104 

105 

от 14,4 до 19,5 

«14,7» 19,8 

«15,1» 20,2 

«15,4» 20,5 

«15,7» 20,8 

«16,1» 21,2 

97** 

98 

99 

100 

101 

 

от 13,4 до 19,4 

«13,8»  19,8 

«14,2»  20,2 

«14,6»  20,6 

«15,0»  21,0 

средний 106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

«16.4» 21,5 

«16,7» 21,8 

«17,0» 22,1 

«17,4» 22,5 

«17,7» 22,8 

«18,0» 23,1 

«18,4» 23,5 

«18,7» 23,8 

«19,0» 24,1 

«19,4» 24,5  

«19,7» 24,8 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

 

«15,4» 21,4 

«15,8» 21,8 

«16,2» 22,2 

«16,6» 22,6 

«17,0» 23,0 

«17,4» 23,4 

 «17,8» 23,8 

«18,2» 24,2 

«18,6» 24,6 

«19,0» 25,0 

 

выше 

среднего 

 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

«20,0» 25,1 

«20,3» 25,4 

«20,7» 25,8 

«21,0» 26,1 

«21,3» 26,4 

«21,7» 26,8 

112 

113 

114 

115 

116 

 

«19,4» 25,4 

«19,8» 25,8 

«20,2» 26,2 

«20,6» 26,6 

«21,0» 27,0 

 

высокий 

 

123 

124 

125 

126 

127 

«22,0» 27,1 

«22,3» 27,4 

«22,7» 27,8 

«23,0» 28,1 

«23,3» 28,4 

 

117 

118 

119 

120 

121 

«21,4» 27,4 

«21,8» 27,8 

«22,2» 28,2 

«22,6» 28,6 

«23,0» 29,0 
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*1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит веса). 

2.Дети с весом, превышающим границы (избыток веса), направляются к эндокринологу, т.к. 

возможно ожирение. 

3**Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к. возможна общая 

задержка физического развития.                                                            

                                                         

                                                        6 лет 

Вариант 

роста 

 

 

Мальчики Девочки 

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг) 

ниже 

среднего 

107* 

108 

109 

110 

111 

от 15,7 до 

21,7 

«16,1» 22,1 

«16,5» 22,5 

«16,8» 22,8 

«17,3» 23,2 

108* 

109 

110 

111 

112 

 

от 15,9 до 

21,9 

«16,3» 22,3  

«16,7» 22,7  

«17,1» 23,1  

«17,5» 23,5  

средний 112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

«17,6» 23,6 

«18,0» 24,0 

«18,4» 24,4 

«18,8» 24,8 

«19,1» 25,1 

«19,5» 25,5 

«19,9» 25,9 

«20,3» 26,3 

«20,7» 26,7 

«21,0» 27,0 

«21,4» 27,4 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

 

«17,9» 23,9 

«18,3» 24,3 

«18,7» 24,7 

«19,1» 25,1 

«19,5» 25,5 

«19,9» 25,9 

 «20,3» 26,3 

«20,7» 26,7 

«21,1» 27,1 

«21,5» 27,5 

 

выше 

среднего 

 

123 

124 

125 

126 

127 

«21,8» 27,8 

«22,2» 28,2 

«22,6» 28,6 

«22,9» 28,9 

«23,3» 29,3 

123 

124 

125 

126 

127 

«21,9» 27,9 

«22,3» 28,3 

«22,7» 28,7 

«23,1» 29,1 

«23,5» 29,5 

высокий 

 

128 

129 

130 

131 

132 

«23,7» 29,7 

«24,1» 30,1 

«24,5» 30,5 

«24,8» 30,8 

«25,2» 31,2 

 

128 

129 

130 

131 

132 

«23,9» 29,9 

«24,3» 30,3 

«24,7» 30,7 

«25,1» 31,1 

«25,5» 31,5 

 

 

*1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит веса). 2.Дети 

с весом, превышающим границы (избыток веса), направляются к эндокринологу, т.к. возможно 

ожирение. 

**Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к. возможна общая 

задержка физического развития.  

 

 

7 лет 
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Вариант роста 

 

 

Мальчики Девочки 

Рост  

(в см) 

Вес 

 (в кг) 

Рост 

 (в см) 

Вес  

(в кг) 

ниже среднего     94** 

95 

96 

97 

98 

от 12,8 до 16,6 

 13,1 - 16,9 

 13,5 - 17,3 

 13,8 - 17,6 

 14,2 - 18,0 

     93** 

94 

95 

96 

97 

от 12,4 до 

16,7 

«12,7»  17,0 

«13,0»  17,3 

«13,3»  17,6 

«13,6»  17,9 

Вариант роста 

 

 

Мальчики Девочки 

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг) 

ниже среднего 112* 

113 

114 

115 

116 

от 15,2 до 15,4 

«15,8» 26,0 

«16,4» 26,6 

«17,0» 27,2 

«17,6» 27,8 

122* 

113 

114 

115 

116 

 

от 15,8 до 25,8 

«16,4» 25,8  

«17,0» 27,0  

«17,6» 27,6  

«18,1» 28,1  

средний 117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

«18,1» 28,3 

«18,7» 28,9 

«19,3» 29,5 

«19,8» 30,0 

«20,4» 30,6 

«21,0» 31,2 

«21,5» 31,7 

«22,1» 32,3 

«22,7» 32,9 

«23,3» 33,5 

«23,9» 34,1 

«24,5» 34,7 

 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

 

 

«18,7» 28,7 

«19,5» 29,3 

«19,8» 29,8 

«20,4» 30,4 

«21,0» 31,0 

«21,5» 31,5 

 «22,1» 32,1 

«22,7» 32,7 

«23,3» 33,3 

«23,9» 33,9 

«24,5» 34,5 

«25,1» 35,1 

выше среднего 

 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

«25,1» 35,3 

«25,7» 35,9 

«26,3» 36,5 

«26,9» 37,1 

«27,4» 37,6 

«28,0» 38,2 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

«25,6» 35,6 

«26,2» 36,2 

«26,8» 36,8 

«27,4» 37,4 

«28,0» 38,0 

«28,5» 38,5 

 

высокий 

 

135 

136 

137 

138 

139 

«28,6» 38,8 

«29,2» 39,4 

«29,7» 39,9 

«30,3» 40,5 

«30,9» 41,1 

 

135 

136 

137 

138 

139 

«29,1» 39,1 

«29,7» 39,7 

«30,3» 40,3 

«30,9» 40,9 

«31,6» 41,6 
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средний 99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

14,5 - 18,3 

«14,8» 18,6 

«15,2» 19,0 

«15,5» 19,3 

«15,9» 19,7 

«16,2» 20,0 

«16,6» 20,4 

«16,9» 20,7 

«17,2» 21,0 

«17,6» 21,4  

«17,9» 21,7 

 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

«13,9» 18,2 

«14,2» 18,5 

«14,5» 18,8 

«14,8» 19,1 

«15,1» 19,4 

«15,4» 19,7 

«15,7» 20,0 

«16,0» 20,3 

«16,3» 20,6 

«16,6» 20,9 

«16,9» 21,2 

«17,2» 21,5 

выше среднего 

 

110 

111 

112 

113 

114 

«18,2» 22,0 

«18,6» 22,4 

«18,9» 22,7 

«19,3» 23,1 

«19,6» 23,4 

110 

111 

112 

113 

114 

«17,5» 21,8 

«17,8» 22,1 

«18,1» 22,4 

«18,4» 22,7 

«18,7» 23,0 

высокий 

 

115 

116 

117 

118 

119 

«19,9» 23,7 

«20,3» 24,1 

«20,6» 24,4 

«21,0» 24,8 

«21,3» 25,1 

115 

116 

117 

118 

119 

«19,0» 23,3 

«19,3» 23,6 

«19,6» 23,9 

«19,9» 24,2 

«20,2» 24,5 

1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит веса). 

2.Дети с весом, превышающим границы (избыток веса), направляются к эндокринологу, т.к. 

возможно ожирение. 

3.Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к. возможна общая 

задержка физического развития. 

 

 

 

 

Антропометрические показатели 

физического развития и здоровья детей 

 

Границы нормальных вариантов массы тела (веса) при разном росте 

 

 

4 года 
1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит веса). 

2.Дети с весом, превышающим границы (избыток веса), направляются к эндокринологу, т.к. 

возможно ожирение. 

3.Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к. возможна общая 

задержка физического развития.  

5 лет 

Вариант роста 

 

 

Мальчики Девочки 

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в 

см) 

Вес (в кг) 

ниже среднего 100** 

101 

102 

103 

104 

105 

от 14,4 до 

19,5 

«14,7» 19,8 

«15,1» 20,2 

«15,4» 20,5 

«15,7» 20,8 

97** 

98 

99 

100 

101 

 

от 13,4 до 19,4 

«13,8»  19,8 

«14,2»  20,2 

«14,6»  20,6 

«15,0»  21,0 



 

170 

 

«16,1» 21,2 

средний 106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

«16.4» 21,5 

«16,7» 21,8 

«17,0» 22,1 

«17,4» 22,5 

«17,7» 22,8 

«18,0» 23,1 

«18,4» 23,5 

«18,7» 23,8 

«19,0» 24,1 

«19,4» 24,5  

«19,7» 24,8 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

 

«15,4» 21,4 

«15,8» 21,8 

«16,2» 22,2 

«16,6» 22,6 

«17,0» 23,0 

«17,4» 23,4 

 «17,8» 23,8 

«18,2» 24,2 

«18,6» 24,6 

«19,0» 25,0 

 

выше среднего 

 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

«20,0» 25,1 

«20,3» 25,4 

«20,7» 25,8 

«21,0» 26,1 

«21,3» 26,4 

«21,7» 26,8 

112 

113 

114 

115 

116 

 

«19,4» 25,4 

«19,8» 25,8 

«20,2» 26,2 

«20,6» 26,6 

«21,0» 27,0 

 

высокий 

 

123 

124 

125 

126 

127 

«22,0» 27,1 

«22,3» 27,4 

«22,7» 27,8 

«23,0» 28,1 

«23,3» 28,4 

 

117 

118 

119 

120 

121 

«21,4» 27,4 

«21,8» 27,8 

«22,2» 28,2 

«22,6» 28,6 

«23,0» 29,0 

 

 

 

 

*1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит веса). 

  2.Дети с весом, превышающим границы (избыток веса), направляются к эндокринологу, т.к. 

возможно ожирение. 

**Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к. возможна общая 

 задержка физического развития. 

 6 лет 
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 1. Дети 

с 

весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит веса). 

 2.Дети с весом, превышающим границы (избыток веса), направляются к эндокринологу, т.к. 

возможно ожирение. 

3.Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к. возможна общая 

задержка физического развития. 

 

 

 

 

7 лет 

 

Вариант роста 

 

 

Мальчики Девочки 

Рост (в 

см) 

Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг) 

Вариант 

роста 

 

 

Мальчики Девочки 

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг) 

ниже 

среднего 

107* 

108 

109 

110 

111 

от 15,7 до 21,7 

«16,1» 22,1 

«16,5» 22,5 

«16,8» 22,8 

«17,3» 23,2 

108* 

109 

110 

111 

112 

 

от 15,9 до 21,9 

«16,3» 22,3  

«16,7» 22,7  

«17,1» 23,1  

«17,5» 23,5  

средний 112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

«17,6» 23,6 

«18,0» 24,0 

«18,4» 24,4 

«18,8» 24,8 

«19,1» 25,1 

«19,5» 25,5 

«19,9» 25,9 

«20,3» 26,3 

«20,7» 26,7 

«21,0» 27,0 

«21,4» 27,4 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

 

«17,9» 23,9 

«18,3» 24,3 

«18,7» 24,7 

«19,1» 25,1 

«19,5» 25,5 

«19,9» 25,9 

 «20,3» 26,3 

«20,7» 26,7 

«21,1» 27,1 

«21,5» 27,5 

 

выше 

среднего 

 

123 

124 

125 

126 

127 

«21,8» 27,8 

«22,2» 28,2 

«22,6» 28,6 

«22,9» 28,9 

«23,3» 29,3 

123 

124 

125 

126 

127 

«21,9» 27,9 

«22,3» 28,3 

«22,7» 28,7 

«23,1» 29,1 

«23,5» 29,5 

высокий 

 

128 

129 

130 

131 

132 

«23,7» 29,7 

«24,1» 30,1 

«24,5» 30,5 

«24,8» 30,8 

«25,2» 31,2 

 

128 

129 

130 

131 

132 

«23,9» 29,9 

«24,3» 30,3 

«24,7» 30,7 

«25,1» 31,1 

«25,5» 31,5 
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ниже среднего 112* 

113 

114 

115 

116 

от 15,2 до 15,4 

«15,8» 26,0 

«16,4» 26,6 

«17,0» 27,2 

«17,6» 27,8 

122* 

113 

114 

115 

116 

 

от 15,8 до 25,8 

«16,4» 25,8  

«17,0» 27,0  

«17,6» 27,6  

«18,1» 28,1  

средний 117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

«18,1» 28,3 

«18,7» 28,9 

«19,3» 29,5 

«19,8» 30,0 

«20,4» 30,6 

«21,0» 31,2 

«21,5» 31,7 

«22,1» 32,3 

«22,7» 32,9 

«23,3» 33,5 

«23,9» 34,1 

«24,5» 34,7 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

«18,7» 28,7 

«19,5» 29,3 

«19,8» 29,8 

«20,4» 30,4 

«21,0» 31,0 

«21,5» 31,5 

 «22,1» 32,1 

«22,7» 32,7 

«23,3» 33,3 

«23,9» 33,9 

«24,5» 34,5 

«25,1» 35,1 

выше среднего 

 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

«25,1» 35,3 

«25,7» 35,9 

«26,3» 36,5 

«26,9» 37,1 

«27,4» 37,6 

«28,0» 38,2 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

«25,6» 35,6 

«26,2» 36,2 

«26,8» 36,8 

«27,4» 37,4 

«28,0» 38,0 

«28,5» 38,5 

 

высокий 

 

135 

136 

137 

138 

139 

«28,6» 38,8 

«29,2» 39,4 

«29,7» 39,9 

«30,3» 40,5 

«30,9» 41,1 

135 

136 

137 

138 

139 

«29,1» 39,1 

«29,7» 39,7 

«30,3» 40,3 

«30,9» 40,9 

«31,6» 41,6 

 

*1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит веса). 

  2.Дети с весом, превышающим границы (избыток веса), направляются к эндокринологу, т.к. 

возможно ожирение. 

**Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к. возможна общая 

задержка физического развития. 

 

 
Краткая презентация Программы 

        Основная образовательная программа дошкольного образования для  детей дошкольного 

возраста МБДОУ «Радуга» (далее – Программа, ООП) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт). Программа разработана с учетом особенностей развития  образовательных 

потребностей детей, с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их. 



 

173 

 

образовательных потребностей и интересов; образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, и направленных на полноценное 

личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению, обеспечение 

единого процесса социализации и индивидуализации личности.  
Программа является нормативно-управленческим документом организации. 
 
Образовательная программа МБДОУ  «Радуга» разработана и утверждена на педагогическом 

Совете 28 августа 2019года протокол № 1. 

Цель реализации программы: Создание благоприятных условий для  полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности 

каждого ребенка, ориентированной  на самореализацию, жизненный успех и сохранение 

здоровья как ценности, в  обеспечении  комплексного развития с учетом его психического и 

физического состояния здоровья. 

Цель программы реализуется, интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей вместе с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, 

двигательной, элементарно-трудовой по следующим направлениям развития: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

 

         Основная образовательная  Программа ориентирована на возрастные периоды: 

Младшая группа общеразвивающего развития – от 1,5 до 3 лет.  

Вторая младшая группа  общеразвивающего развития - от 3 до 4 лет. 

Средняя группа общеразвивающего развития - от 4 до 5 лет. 

Старшая группа общеразвивающего развития – от 5 до 6 лет.  

 

 Подготовительная группа  общеразвивающего развития– от 6 до 7 лет.  

 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть (60%), 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего, и часть формируемую участниками 

образовательного процесса (40%) и отражающую специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, и направленную на поддержку областей основной 

части программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной  работы ДОУ, работу по 

приоритетным направлениям на основе следующих парциальных образовательных программ: 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева) 

Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева). 

Программа «Конструировние и труд в детском саду» (Л.В. Куцакова). 

Программа «Рисование. Лепка. Аппликация» (Д.В. Колдина) 

Программа «Элементарное музицирование» Т.Э.Тютюнникова                                        

Программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева   
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Программа «Развитие речи у детей дошкольного возраста», Ушакова О.С. 

Программа «Цветные ладошки», Лыкова И. 

Программа «Театр и дети» Сорокина. И 

Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел   включает пояснительную записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, 

описываются особенности развития, и определяются приоритетные направления деятельности 

МБДОУ «Радуга», принципы и подходы к формированию Программы,  планируемые 

результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками. 

Содержательный раздел составлен с учетом  образовательных потребностей воспитанников, 

включает описание развивающей работы обеспечивающей успешное освоение образовательных 

областей, определенную готовность к обучению в школе, адаптацию и интеграцию  детей в 

общество. 

Организационный - содержит описание материально-технического и методического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Образовательные области, реализуемые в соответствии с ФГОС 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Программа определяет  содержание образовательной деятельности по каждой образовательной 

области с учетом возрастных  особенностей  детей,  с описанием развивающих образовательных 

задач по направлениям педагогической деятельности. 

 

 

                                                                                            
 


