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I Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детского сада 

общеразвивающего вида № 109 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

-  Законом «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

21.12.2012;  

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к   устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы   дошкольных   

образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;  

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2009 № 277;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования»; 

- Методическими рекомендациями по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н «Профессиональный стандарт». 

 

1.2. Цели и задачи  деятельности МБДОУ № 109 по реализации 

образовательной программы  

 

Цель: Создание безопасных и психологически комфортных условий 

целостного развития воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья.  

Задачи: 

 Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников; 
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 Способствовать социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию 

воспитанников; 

 Обеспечивать реализацию специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

 Оказывать недерективную помощь  и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

 Использовать конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) воспитанников, оказывать помощь семье в 

решении вопросов воспитания детей. 

Программа создана в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС. Обязательная часть программы 

разработана с учетом примерных программ:  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А.Васильевой; 

Коррекционная программа дошкольного образования «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 

1.3. Принципы формирования  образовательной программы. 

 «Амплификация» - обогащение детского развития 

 Индивидуализация 

 Содействие 

 Возрастная адекватность 

 Вариативность  

 Дифференцированный подход 

 Интеграция  

 Деятельностный подход 

 

1.4. Подходы к формированию образовательной программы. 

 Культурно-исторический 

 Системно-деятельностный 

 Личностный 

 Обоснование соотношения частей 

 

1.5. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

от полутора  до двух  лет 

       Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Темп 
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развития понимания речи опережает умение говорить. Развивается 

способность общения. Речь становится основным средством общения со 

взрослым. Быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, формирование компонентов всех видов деятельности. 

Совершенствуются  основные движения, особенно ходьба. Возрастает 

самостоятельность во всех сферах жизни, расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении, осваиваются правила поведения в группе. 

Взаимодействие с детьми происходит в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах. Закладывается основа для развития совместной 

игровой деятельности.  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

от двух  до трех лет 

Интенсивно развивается активная речь. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенное. Формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

действия совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.   Совершенствуется зрительные и слуховые ориентировки. 

Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации, начинает складываться произвольность поведения. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

от трех  до четырех лет 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Внутренний мир ребѐнка начинает 

наполняться  противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого. 

По отношению к окружающим  формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом 

к миру взрослых. 

Агрессивность и неутомимость проявляется в постоянной готовности к 

деятельности. Формируется способность к целеполаганию: более  чѐтко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно-образное мышление. Происходит постепенный отрыв действий 

ребѐнка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее 

воображение, т. е. ребѐнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые 

из сказок и рассказов взрослого.  

Память ребѐнка 3-4 лет непроизвольна, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание.  
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Ребѐнок не способен длительное время удерживать своѐ внимание на 

каком- то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе.  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

от четырех  до пяти лет 

Социальная ситуация развития ребенка 4-5 лет характеризуется 

появлением новой формы общения с взрослым: внеситутивно-

познавательной. Содержание общения становится внеситуативным, т.е. 

выходящим за рамки непосредственно данной ситуации. 

Речь становится предметом активности детей. 

Воображение играет исключительную роль в психической жизни 

дошкольника. В процесс воображения включается планирование.  

Ребенок дошкольного возраста становится способен действовать в плане 

общих представлений. Мышление ребенка 4 лет перестает быть наглядно- 

действенным, оно освобождается от непосредственной ситуации. Это дает 

возможность прослеживать связи предметов, которые не даны в 

непосредственном опыте. Ребенок может устанавливать простые причинно- 

следственные отношения между событиями и явлениями. В данном возрасте 

психические процессы становятся более опосредованными в качестве 

специфических средств восприятия выступают сенсорные эталоны, а в 

качестве средств образного мышления - наглядные модели. Данный возраст 

переломный в опосредовании психических процессов, в 4 - 5 лет резко 

возрастает речевая опосредованность мышления и восприятия. Для данного 

возраста характерно значительное увеличение активности и 

самостоятельности познавательной деятельности детей. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

от пяти  до шести лет 

Появляется новая форма общения со взрослым: внеситуативно - 

личностная. Сюжетно - ролевая игра достигает своего расцвета. 

Содержанием игры становятся отношения между людьми, дети создают 

модели этих отношений, формируют устойчивые игровые объединения. 

Произвольность все больше определяет поведение ребенка. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиции в различных видах деятельности взрослых.  

 Продолжает развиваться образное мышление, совершенствуется речь, в 

том числе ее звуковая сторона, развивается интонационная выразительность, 

фонематический слух, совершенствуется грамматический строй речи, богаче 

становится лексика и развивается связная речь. Благодаря становлению 

словесно-логического мышления ребенок становится способен понимать 

связи предметов и явлений, которые невозможно представить в наглядной 

форме. Это дает возможность прослеживать связи предметов, которые не 
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даны в непосредственном опыте. Ребенок может устанавливать причинно-

следственные отношения между событиями и явлениями.  

Совершенствуется образ «Я». 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

от шести лет до окончания образовательных отношений 
Особенности данного возрастного этапа проявляются в прогрессивных 

изменениях во всех сферах, начиная от совершенствования 

психофизиологических функций и заканчивая возникновением сложных 

личностных новообразований. 

Существенно снижаются пороги всех видов чувствительности.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл. 

Игровое пространство усложняется.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности становятся 

детализированными и пропорциональными.  

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения. Продолжают развиваться воображение. 

Зрительное восприятие становится ведущим при ознакомлении с 

окружающим, возрастают целенаправленность, планомерность, 

управляемость, осознанность восприятия, устанавливаются взаимосвязи 

восприятия с речью и мышлением. 

Продолжает развиваться речь: звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь, диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  Данный возраст характеризуется интенсивным 

развитием способности к запоминанию и воспроизведению.  

Основные достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация. Воспитанник обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.6. Приоритетные направления, интересы и приоритеты 

деятельности 

 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
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равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

1.6.1.  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1) Специфика условий 

Образовательный процесс в дошкольной образовательной организации 

осуществляется с учетом природно-климатических условий Крайнего 

Севера: 

- используются оздоровительные и  здоровьесберегающие технологии 

- режим дня и учебная нагрузка воспитанников варьируется с учетом сезона; 

- содержание познавательных занятий строится с учетом регионально – 

национального компонента; 

  Образовательный процесс реализуется на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников. Осуществляется 

системно-целостный подход к решению основных задач коррекции детей. 

Программа предусматривает обеспечение в ходе образовательного процесса 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии различных категорий воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи воспитанникам этой категории 

в освоении программы. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников строится с учетом 

социального запроса, интересов, и потребностей родителей.   

 Решения воспитательно-образовательных задач осуществляется на 

основе сотрудничества с социальными институтами детства, учреждениями 

образования культуры: ЦППРК, ДЮОБ, МПК, МГГУ, ИРО, и т.д. 

 

  

2) Особенности осуществления образовательного процесса  в ДОУ. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 109 посещают  

дошкольники от 1,5 лет  до окончания образовательных отношений. 

Структура комплектования – 5 групп. Из них: 

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

от 1,5 лет до 3-х лет; 
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- 2 группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста от 3-х лет до окончания образовательных отношений; 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в  процессе учебной, совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в учебной деятельности 

осуществляется в виде образовательной деятельности. Решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется как в виде образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения  Программы  и  

решения конкретных образовательных задач. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время и предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.                                                                                                            

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со свер-

стниками или действовать индивидуально.  
 

3)   Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного 

образования в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
 

Планируемые результаты освоения программы 

 При решении поставленных в Программе задач педагогический 

коллектив выстраивает систему образовательной работы и создаѐт условия, 

направленные на достижения воспитанниками целевых ориентиров. 

 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими 
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предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- используется специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их; 

- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанья, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
 

С учетом специфики социокультурных, национальных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

дошкольниками: 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу;  

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной 

страны; 
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 ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, необычным памятникам, зданиям;  

с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины; 

 ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей 

своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой; 

ребенок интересуется природным миром  и полезными ископаемыми своего 

края.; 

 ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города; 

 отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой де-

ятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д.; 

 охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков 

«Мы любим наш край», проявляет инициативность и 

самостоятельность;  

 выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить не-

которые социальные проблемы; 

 положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность;  

 с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

 ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

 с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале 

народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, 

проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по 

этнической проблематике; 

 хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе; 

 самостоятельно может рассказать о родной стране (ее досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры; 

Ребенок имеет представления:  

об истории своей семьи, ее родословной; 
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об истории образования родного города; 

о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; 

о богатствах недр (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

о природно-климатических зонах (на севере - тундра, тайга,), о животном и 

растительном мире; 

о том, что живут люди разных национальностей; 

о том, что северяне внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; 

о промыслах и ремеслах  

Ребенок знает:  

название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, мест отдыха; 

другие близлежащие населенные пункты и крупные города; 

Ребенок знает, что Север – часть России, Мурманск - главный город . 

- имеет некоторые представления о государственном устройстве 

России, ее символике, других странах мира, людях разных национальностей; 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса;  

- ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других 

стран мира, может назвать яркие особенности внешнего вида их 

представителей, произведения устного народного творчества, народных игр и 

игрушек;  

- ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других 

стран мира, может назвать яркие особенности внешнего вида их 

представителей, произведения устного народного творчества, народных игр и 

игрушек. 

С учетом специфики МБДОУ согласно образовательным потребностям, 

способностям и состоянию здоровья детей. 

Планируемые результаты коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

С нарушениями речи 

На уровне социально-личностного развития: 

 владение собственно – речевыми умениями и коммуникациями: 

 вступает в общение; 

 поддерживает общение; 

 говорит выразительно в нормальном темпе; 

 владеет речевым этикетом; 

 грамотная связная речь: 

 высказывается последовательно; 

 высказывание носит целостный характер; 

 речь структурно оформлена; 

 присутствует логика изложения; 

 умение оценивать собственное высказывание; 
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 правильное произношение всех звуков, умение анализировать и 

исправлять речевые ошибки; 

 осознанное использование лексических средств в практике речевой 

деятельности; 

 понимание культурной ценности грамматически правильной речи, 

применение в собственной речи; 

 способность к использованию полученных знаний и умений в процессе 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности и в 

повседневной жизни. 

На уровне сформированности составляющих развития речи: 

 звукопроизношения; 

 речевого слуха; 

 лексики; 

 грамматического строя речи; 

 связной речи; 

 развитость мелкой моторики как второго центра речи: кинестетический и 

кинетический праксис. 

На уровне условий: условия коррекционно-развивающей работы 

способствуют компенсации речевого дефекта каждого ребенка и являются 

превентивной мерой возникновения дисграфии в начальной школе. 

 

Оценка индивидуального развития детей 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

оптимизация работы с группой детей; 

построение индивидуальной образовательной траектории по 

профессиональной коррекции развития детей с ОВЗ. 

Методы мониторинга: 
1. Наблюдение за проявлениями ребенка в разных видах деятельности и 

педагогических ситуациях. 

2. Метод экспертной оценки - анкетирование (фиксируют родители, оба 

воспитателя группы). 

3. Беседы, интервью с детьми старшего возраста. 

Периодичность мониторинга: 1 раз в год – май. 
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II Содержательный раздел 

 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 1,5–2 ЛЕТ 

Укреплять здоровье детей, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  

В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. Расширять ориентировку 

детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать 

умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, 

образцу знакомые жизненные ситуации. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости.  

Развивать эстетическое восприятие.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки 

и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-заместители.  

 

Организация режимных моментов 

Режимные моменты (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в 

терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принципы: доступности, последовательности, систематичности. 

Учить детей мыть руки перед едой и после посещения туалета. Учить есть 

ложкой. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с 
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помощью взрослого), личным полотенцем, после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. 

Учить раздеваться с небольшой помощью взрослого, выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. Учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, 

аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить 

на место обувь. Учить бережно относиться к вещам.  

Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 

руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться 

на его просьбы.  

Учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение 

свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне).  

Развивать понимание речи. Расширять запас понимаемых слов: названий 

часто употребляемых предметов обихода,   их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей  произносить простые 

по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» 

и др.). 

Побуждать детей  к замене облегченных слов полными; напоминать названия 

предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 

2 годам).                                                                                                            

См.приложение №1 (Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития детей от 1,6 до 2 лет) 
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2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО ОКОНЧАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дается по 

образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

Образовательная область   

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
1
 

1 
См. п. 2.6 ФГОС ДО 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, формирование 

гендерной, семейной принадлежности. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Воспитание ценностного отношения к 

труду и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Игровая деятельность 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Игра – ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого- педагогической работе, а не только в одной из областей. В 

приложении раскрывается содержание психолого-педагогической работы по 

развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что 

позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 

поступательном развитии. 
Содержание образовательной деятельности (см.Приложение № 1) 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
1
 

1 
См. п. 2.6 ФГОС ДО 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
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познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.) 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление окружающим миром. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

 

Содержание образовательной деятельности (см. Приложение № 1) 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
1 
См. п. 2.6 ФГОС ДО 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 
детьми, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 
строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 
чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия. 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
1 
См. п. 2.6 ФГОС ДО 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Изобразительная деятельность. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
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ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
 

Содержание образовательной деятельности (см. Приложение № 1) 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
1 
См. п. 2.6 ФГОС ДО 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Содержание образовательной деятельности (см. Приложение № 1) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений . 

Формы работы с детьми: 

- утренняя гимнастика; 
- гимнастика после сна; 
- ежедневные физические упражнения и подвижные игры; 
- самомассаж, точечный массаж; 
- полоскание рта после еды; 
- закаливание носоглотки; 

- дыхательная гимнастика; 

- босохождение; 
- умывание прохладной водой; 
- зрительная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
-   физминутки на занятиях; 
- фитотерапия; 
- занятия-игры; 

- элементы спортивных игр; 
- физкультурные досуги, развлечения; 
- спортивные праздники; 
- гигиенические процедуры; 
- Дни здоровья; 
- Музыкотерапия; 
- игры-релаксации. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы. 

 

Развитие ребенка представляется как постоянный переход от одной 

возрастной ступени к другой, связанный с изменением личности каждого 

ребенка, как процесс вхождения в новую социальную среду, адаптацию, 

индивидуализацию и интеграцию в ней. В связи с этим в МБДОУ 

реализуется система сопровождения развития ребенка и освоения 

Программы. Таким образом, выделены приоритетные направления, 

связанные с определенными периодами жизни ребенка, и расставлены 

акценты сопровождения на следующих этапах развития и сопровождения 

детей. 

Этапы сопровождения ребенка: 

 

Этап подготовительный Переход от домашнего развития к 

развитию и воспитанию в детском коллективе. Деятельность заключается в 

сотрудничестве с родителями, чьи дети еще только готовятся к поступлению 

в детский сад.  

Цель этапа: оказание помощи родителям в период адаптации, сбор 
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банка данных о ребенке и родителях.  

Задачи: выявление детей, нуждающихся в специальной развивающей 

и коррекционной работе; информирование родителей об особенностях 

адаптационного периода; информирование педагогов об особенностях детей 

с целью определения наиболее эффективных методов оказания помощи в 

начале адаптационного периода. 

Данные задачи решаются через анкетирование, экспресс опросы, 

общие родительские собрания для вновь поступающих, собеседование, 

разработка памяток, знакомство с будущими педагогами и специалистами. 

Планируемый результат данного этапа: складываются 

доверительные отношения между родителями и педагогами, родители 

готовят детей в детский сад, придерживаясь рекомендаций, данных 

педагогами. 

Этап адаптационный 

Цель этапа: адаптация детей к детскому коллективу и взрослым. 

Задачи: создание условий для успешной адаптации детей к детскому 

коллективу и среде, помощь родителям и детям, испытывающим различные 

трудности. 

Данная задача обеспечивается систематическим наблюдением и 

консультированием педагогов и родителей о результатах адаптации, 

всесторонним обследованием детей с момента поступления ребенка в 

МБДОУ (медицинское, психолого-педагогическое, логопедическое и других 

специалистов). Разработаны методики приема детей в группу и организации 

их жизни в группе (они включают подготовку шкафчика, спального места, 

подготовку совместно с детьми сюрприза для нового ребенка, определение 

«постоянного» друга на несколько дней, подготовку рисунков, фото и т.д.).  

Этап коррекционно-развивающий  

Цель: полноценное физическое и психическое развитие ребенка.  

Задачи: укрепление здоровья, и социализация ребенка: развитие 

эмоционально волевой сферы, познавательных процессов, формирование 

коммуникативных навыков и т.д.  

На данном этапе сохраняются все виды работ, как с родителями, так и 

с педагогами-специалистами. 

Этап предшкольный  
Цель: подготовка детей к новой социальной ситуации, к поступлению 

в школу.  

Задачи: формирование психологической, социальной, мотивационной 

готовности ребенка к школе, анализ результатов обследования детей, 

формирование выводов, рекомендаций для родителей и педагогов. Данный 

этап представляет большой интерес для родителей, так как они 

заинтересованы в том, что бы их ребенок оказался успешным в новой 

социальной ситуации. Родители выбирают школу для ребенка в соответствии 

с индивидуальными особенностями, интересами и склонностями, 

интеллектуальными способностями ребенка.  
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Данный этап это рефлексия деятельности коллектива за определенный 

период времени, направленная на определение соответствия результатов 

поставленным целям работы (текущим, итоговым, отдаленным) и выявление 

факторов, препятствующих его эффективной работе. Он служит критерием 

эффективности сопровождения, критерием качества образования. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих 

механизм компенсации дефектов речи детей, способствующих развитию 

личности ребенка, эффективному усвоению содержания ООП ДО. 

Задачи: 

осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на 

компенсаторные возможности каждого ребенка; 

обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога по развитию 

основных составляющих развития речи ребенка, основывающихся на 

координации педагогического воздействия на процесс воспитания и 

обучения; 

создать оптимальную систему коррекционного воздействия, изучив 

структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и ОНР;  

отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим 

анализом; 

создать условия для творческого речевого сотрудничества с 

родителями. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной логопедической, 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Коррекционно-образовательный процесс строится на соблюдении 

принципа коррекционного образования – индивидуально-

дифференцированного подхода. 

А также, при организации коррекционно-образовательной работы 

учитываются следующие принципы. 
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Принцип динамического восприятия: построение занятия на 

достаточном уровне трудности, преодоление которых будет способствовать 

развитию детей, раскрытию их возможностей и способностей. 

Принцип продуктивной обработки информации: вытекает из 

предыдущего принципа, т.е. учитель-логопед организует обучение таким 

образом, чтобы у детей развивался механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

Принцип развития и коррекции высших психических функций: на 

каждом занятии учитель-логопед включает коррекционные упражнения для 

развития зрительного внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, 

слухового восприятия, аналитико-синтетической деятельности, логического 

мышления. 

Принцип мотивации к научению: пробуждение интереса к процессу 

обучения правильной речи.  

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой 

деятельности и на ее основе. 

Основной формой организации логопедической работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия, количество и продолжительность 

которых зависит от психофизических и возрастных особенностей ребенка. 

Индивидуальные занятия: 

 старшая группа (5-6 лет) – 15 минут; 

 подготовительная группа (6-7 лет) – 15 минут. 

Подгрупповые занятия (группы 2-4 человека): 

 старшая группа (5-6 лет) – 20 минут; 

 подготовительная группа (6-7 лет) – 25минут. 

Количество занятий:  

 для детей с ОНР различной клинической обусловленности и заиканием – 3 

раза в неделю;  

 для детей с ФФНР – 2 раза в неделю; 

 для детей с ФНР – 1 раз в неделю. 

Направления профессиональной деятельности учителя-логопеда: 

1. Диагностика: 

 Первичное обследование детей дошкольного возраста в МБДОУ для 

выявления нуждающихся в помощи логопеда. 

 Углубленное логопедическое обследование детей с нарушениями речи. 

Раннее выявление детей с проблемами в развитии. 

 Диагностика результативности коррекционно-развивающего 

(логопедического) процесса. 

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми: 

 Коррекционно-развивающие занятия по развитию разных сторон речи. 

 Индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков. 

3. Консультирование, информирование, просвещение родителей и 
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педагогов: 

 Составление плана просветительской работы с родителями. 

 Принятие решения о приглашении родителей (семьи) на консультацию. 

 Проведение консультаций, практикумов. 

 Оказание консультативной помощи по оформлению документов для 

ПМПК. 

 Оформление информационно-методических выставок. 

 Предоставление рекомендаций на страницах сайта МБДОУ. 

4. Проведение психолого-медико-педагогических консилиумов: 

 Постановка задач и разработка сценария консилиума. 

 Сбор диагностической информации. Подготовка аналитических материалов. 

 Участие в консилиуме. 

 Реализация решений консилиума. 

5. Организационная работа: 

 Зачисление детей в логопедическую группу  МБДОУ. 

 Комплектование подгрупп детей по проявлениям нарушений. 

 Направление на обследование в ТПМПК детей с тяжелыми нарушениями 

речи для уточнения диагноза. 

 Составление сетки занятий и графика работы. 

 Составление перспективных планов индивидуальной и подгрупповой 

работы. 

 Изучение медицинских карт. 

Диагностическая работа включает логопедическое обследование всех 

возрастных групп МБДОУ (начало и конец года), с целью составления 

логопедических заключений, а также зачисления детей средней, старшей и 

подготовительной групп в логопедическую группу. Среди данной группы 

детей в январе проводится контрольный срез речевого развития для 

уточнения логопедических заключений. В мае подводятся итоги 

коррекционной работы среди детей.  

На основании проведенного логопедического обследования 

заполняются протоколы обследования устной речи на все возрастные группы 

МБДОУ. Цель протоколов – определить наличие речевого дефекта для 

постановки первичного заключения. 

В логопедическую группу зачисляются дети из подготовительных, 

старших групп, имеющие нарушения устной речи, показатели их речевого 

развития в процентном соотношении записываются в протоколы 

мониторинга, а также строятся индивидуальные планы речевого развития 

детей. Все протоколы оформляются в соответствии со структурой речевого 

нарушения дошкольников. С помощью данных протоколов можно четко 

проследить динамику речевого развития детей, зачисленных в 

логопедическую группу. 

К протоколам и индивидуальным планам мониторинга динамики 
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речевого развития дошкольников прилагается аналитическая справка, в 

которой проводится сравнительный анализ обследований в начале и в конце 

года и выделяются несколько групп детей: норма, значительные улучшения, 

улучшения, без улучшений. Указывается причина незначительной динамики 

после проведенной коррекционной работы у группы детей, которая осталась 

без улучшений (например, дети редко посещали детский сад в связи с 

болезнью).  

Наличие таких документов позволяет быстро производить подсчеты и 

наглядно проследить результаты логопедической работы.  

Отобранных для обучения детей с тяжелыми нарушениями речи  

учитель-логопед направляет на психолого-медико-педагогический 

консилиум МБДОУ, по итогам обследования которого принимается решение 

о зачислении ребенка в логопедическую группу.  

На каждого зачисленного ребенка дошкольного возраста учитель-

логопед заполняет речевую карту в соответствии со структурой речевого 

нарушения: 

 речевая карта для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи, где подробно отмечаются особенности фонематического 

восприятия, слоговой структуры, звукопроизношения;  

 речевая карта для детей с общим недоразвитием речи, где более полно 

раскрывается состояние словаря, грамматического строя, связной речи, 

особенности фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звукопроизношения.  

Использование таких речевых карт позволяет проследить речевое 

развитие ребенка и составить индивидуальную программу развития согласно 

структуре речевого нарушения. В речевых картах учитель-логопед отмечает 

не только нарушения в речи, но и исследует сохранные речевые возможности 

детей. Поэтому индивидуальный план развития составляется с учетом 

данных возможностей для исправления выявленных нарушений.  

В индивидуальных планах развития выделяются направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные речевые и 

неречевые нарушения и пробелы в умениях и навыках ребенка с опорой на 

его сохранные речевые возможности. 

Такой план позволит систематизировать занятия, повысить их 

эффективность и усилить коррекционную направленность, а также 

осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Индивидуальный план развития составляется на полугодие и 

реализуется на индивидуальных занятиях. На каждом этапе коррекции в 

данный план включаются блоки, работа по которым может продолжаться в 

последующем, либо заканчиваться в рамках одного периода и т.д.  

В журнале учета посещаемости логопедических занятий отмечается 

количество проведенных занятий в течение каждого месяца. Данный журнал 

отражает реальную работу учителя-логопеда с детьми, количество 

индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего времени 
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специалиста. 

Коррекционно-развивающая работа в соответствии с 

логопедическими заключениями проводится непосредственно с детьми, 

зачисленными в логопедическую группу, в течение всего учебного года.  

В логопедическую группу зачисляются дети дошкольного возраста, 

посещающие МБДОУ и имеющие: 

 фонетическое недоразвитие;  

 фонетико-фонематическое недоразвитие;  

 общее недоразвитие и тяжелое недоразвитие речи. 

Прием  производится в течение учебного года по мере освобождения 

мест. 

Направленность коррекционной работы в соответствии со структурой 

речевого нарушения 

Нарушения устной 

речи 
Направления коррекционной работы 

Фонетическое 

недоразвитие речи 

- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие 

речи 

- Пополнение словаря 

- Совершенствование грамматического строя 

- Совершенствование связной речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Для эффективной работы с родителями, широко используется 

наглядные средства: в каждой группе оборудованы специальные 

«логопедические уголки», в раздевалках каждой возрастной группы 

вывешивается информация о видах и причинах речевых нарушений, задачах 

коррекционной и профилактической работы с детьми, предлагаются 

конкретные приѐмы закрепления у дошкольников правильного 

звукопроизношения, совершенствования грамматических средств речи, 

которые рекомендуется использовать в семье. При построении занятий 

педагог учитывает психофизические и индивидуальные особенности детей. 

 

2.4. Вариативная часть 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель:создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития их 

компетентности (способности разрешать разные типы социально- 
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

• Изучение отношений педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

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

общественном воспитании дошкольников; 

•  Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• Привлечение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Модель сотрудничества семьи и МБДОУ. 

• В проведении мониторинговых исследований дошкольников 

•  В создании условий для развития дошкольников 

•  В просветительской деятельности, направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение информационного поля родителей 

воспитанников 

• В воспитательно - образовательном процессе, направленном на 

установление сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное пространство. 

Физическое 

развитие 

Совместные спортивные досуги, праздники, Дни 

здоровья; информационные газеты по актуальным задачам 

физического воспитания; пропаганда опыта семейного 

воспитания, родительские собрания по данной проблеме, 

консультации. Открытые просмотры режимных моментов, 

беседы о ЗОЖ в семье; газеты и информационные стенды о 

факторах, влияющих на сохранение здоровья ребенка; 

родительские собрания, посвященные здоровью детей; 

создание рукописных книг по ЗОЖ, беседа медперсонала с 

родителями. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Участие в детских праздниках и развлечениях; 

совместные акции по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ; организация совместных прогулок, 

экскурсий по городу и его окрестностям; создание 

тематических альбомов. Фотовыставок. Совместных 

проектов. Посещение детьми мест работы родителей. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции 

в вопросах воспитания детей. 

Познавательное 

развитие. 

Совместные конкурсы. Игры- викторины; чтение 

познавательной литературы. просмотр фильмов; создание 

рукописных книг и проектов познавательного характера. 

Выставки продуктов детской и детско- взрослой 

деятельности ( рисунки, поделки, рассказы, проекты и т. 

п.)Ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозапись).Открытые мероприятия с детьми для 

родителей. Посещение культурных учреждений при 

участии родителей ( театр, библиотека, выставочный зал и 

др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах. Совместные наблюдения явлений 

природы. Общественной жизни с оформлением плакатов. 

Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов.( изобразительная деятельность, 

подбор иллюстраций и др.). Совместная работа родителей с 

ребенком по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др. семейных альбомов, подготовке 

тематических бесед. Проведение встреч с родителями с 

целью знакомства с профессиями. Создание «коллекций»- 

наборы открыток, календарей, минералов и др. Воскресные 

экскурсии ребенка с родителями по району проживания. 

Городу, совместный поиск исторических сведений о нѐм. 

Речевое развитие Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.)с 

целью обогащения словаря детей. Выпуск семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создание продуктов творческой 

художественно- речевой деятельности ( тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей. Совместные досуги, литературные 

праздники. Создание тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора и обогащения 

словаря дошкольников. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений 

искусства ( декоративно- прикладного) с целью 

обогащения художественно- эстетических представлений 

детей. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. Организация тематических 

консультаций, папок- передвижек. Раскладушек по разным 

направлениям художественно- эстетического воспитания 

ребѐнка. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности. Совместная постановка спектаклей. 

Создание условий, изготовление декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. Проведение 

праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров. 
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III. Организационный раздел программы 

 

                               Распорядок дня детей от 1,5 до 2 лет   

Примерный режим дня в холодный период года 

 1 г. 6 м.– 

2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 

В дошкольном  учреждении 

Прием детей, игра 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 

Самостоятельная деятельность  8.30–9.20 

Подготовка и проведение 

игры-занятия 1 ( по 

подгруппам ) 

8.50–9.00–9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон  — 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.10–11.20 

Возвращение с прогулки, игры  11.20–11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30–12.00 

Постепенный подъем, обед  — 

Подготовка ко сну, сон  12.00–15.00 

Самостоятельная деятельность  — 

Подготовка и проведение 

игры-занятия 1 ( по 

подгруппам ) 

— 

Подготовка и проведение 

игры-занятия 2 ( по 

подгруппам ) 

— 

Подготовка ко сну, 2-й сон  — 

Постепенный подъем, полдник  15.00–15.20 

Самостоятельная деятельность  15.20–16.30 

Подготовка и проведение 

игры-занятия 2 ( по 

подгруппам ) 

16.00–16.15–

16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
18.00–18.20 
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Подготовка к ужину, ужин  18.20–18.40 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.40–19.00 

Дома 

Прогулка  19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 

(7.30) 

 

Примерный режим дня в теплый период года 

 1г. 6м.–2 года 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность  

7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  7.30–8.30  

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

8.30–11.00 

Подготовка и проведение 

игры-занятия 1 (по 

подгруппам)
1
 

9.00–9.15–9.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка ко сну, 1- й сон 
— 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, обед  
11.00–12.00 

Постепенный подъем, 

подготовка к обеду, обед  

— 

Подготовка ко сну, сон  12.00–15.00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность  

— 

Подготовка и проведение 

игры-занятия 1 ( по 

подгруппам ) 

— 

Подготовка и проведение 

игры-занятия 2 ( по 
— 
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подгруппам ) 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

— 

Подготовка ко сну, 2-й сон  — 

Постепенный подъем, полдник  15.00–15.20 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность  

15.20–18.30 

Подготовка и проведение 

игры-занятия 2 ( по 

подгруппам ) 

16.00–16.15–

16.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

18.30–19.00 

Уход домой 17.00–19.00 

Прогулка  19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 

(7.30) 

 

Распорядок дня детей от 3 лет до окончания образовательных 

отношений   
Примерный режим дня 

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами.  

В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 

время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся 

физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 

п.) для детей дошкольного возраста проводятся не в ущерб времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон.  

Примерный распорядок дня  

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 
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возраста 

Приход детей в 

детский сад,  

     

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность  

7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 

Подготовка       

к завтраку, 

завтрак 

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

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей  

8.30–8.40 ; 

8.40–9.10 
( по 

подгруппам ) 

8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная       

детская 

деятельность, 

занятия со 

специалистами
1
 

8.40–9.10 
( по 

подгруппам ) 

9.20–

10.00 

9.10–

10.00 

9.00–

10.30 

9.00–

10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый)
2
 

9.10–9.20 
10.00–

10.10 

10.00–

10.10 

10.30–

10.50 

10.50–

11.00 

Подготовка       

к прогулке, 

прогулка 

9.20–11.30 10.10–

12.05 

10.10–

12.15 

10.50–

12.30 

11.00–

12.40 

Возвращение      

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30–

11.55 

12.05–

12.20 

12.15–

12.30 

12.30–

12.40 

12.40–

12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.55–

12.30 

12.20–

12.50 

12.30–

13.00 

12.40–

13.10 

12.50–

13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.30–

15.00 

12.50–

15.00 

13.00–

15.00 

13.10–

15.00 

13.15–

15.00 

Постепенный       

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00–

15.15 

15.00–

15.25 

15.00–

15.25 

15.00–

15.25 

15.00–

15.25 

Полдник
3
 15.15–

15.25 

15.25–

15.50 

15.25–

15.50 

15.25–

15.40 

15.25–

15.40 
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Игры, самостоя-      

тельная и 

организованная 

детская 

деятельность  

15.25–

16.15 

15.50–

16.30 

15.50–

16.30 

15.40–

16.30 

15.40–

16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.15–

17.30 

16.30–

17.50 

16.30–

17.50 

16.30–

18.00 

16.40–

18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность  

17.30–

18.00 

17.50–

18.15 

17.50–

18.15 

18.00–

18.20 

18.00–

18.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 

18.00–

18.30 

18.15–

18.45 

18.15–

18.45 

18.20–

18.45 

18.20–

18.45 

Самостоятельная       

деятельность, 

уход домой 

18.30–

19.00 

18.45–

19.00 

18.45–

19.00 

18.45–

19.00 

18.45–

19.00 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. Вся работа осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

  3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6 –7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15–20 

2 раза в 

неделю 

20–25 

2 раза в 

неделю 

25–30 

2 раза в 

неделю 

30 – 35 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

15–20 

1 раз в 

неделю 

20–25 

1 раз в 

неделю 

25–30 

1  раз в 

неделю 

30 – 35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10  

Ежедневно 

10 – 12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 
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15–20 20–25 25–30 30 – 40 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно 

в  

зависимос- 

ти от вида 

и  

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависи- 

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависи- 

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от  

вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30–45 

1 раз в 

месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

                                 Система закаливающих мероприятий 

 
Мероприятия 

 

Ранний 

возраст 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

 
Прием детей 
на воздухе 

 
С мая по сентябрь при благоприятных условиях погоды. 

 
Утренняя 
зарядка 
 
 
 

 
В группе 

В теплое время - на улице в облегченной 
одежде В холодное время года-в зале в 
спортивной форме. 

Воздушно-
температурны
й режим 

В группах +20 В 
спальнях+18 

В группе 
+20 

В группе 
+20 

 
В группе +20 

Сквозное 
проветривани
е (в 
отсутствие 
детей) 

 
Через каждые 1,5 часа (согласно графику) 

 
Одежда детей 
в группе 

 
Облегченная одежда в зависимости от комнатной 
температуры 
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Сон дневной 

  
В хорошо проветренном помещении 

  Гимнастика 
пробуждения 

Коррекционная и дыхательная гимнастика, ходьба по 
ребристым дорожкам. 

 
Прогулки 

 
До -15 градусов в безветренную погоду 

Занятия по 
физической 
культуре 

3 раза в 
неделю в 
групповом 
помещении 

 
2 раза в неделю в спортивном зале  
(1 раз - на улице) 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектирование образовательных отношений. 

Образовательные отношения строятся с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации образовательных отношений в ДОУ созданы условия 

для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Образовательные отношения строятся на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательных отношений 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

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 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие  

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 
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Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 

неделю 

1 раз в 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 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю  

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю  

14  

занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в  ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

в центрах 

(уголках) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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развития 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы, с привлечением всех 

участников образовательных отношений. В Приложении № 2 дан 

примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Группа раннего возраста 
(от 1,6 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных персонажей. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день» и др.).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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Средняя группа  
(от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений 

и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа (региональный компонент), истоками культуры (Князева), а также 

традициями ДОО. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Приобщать к художественной культуре.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, сезонные 

праздники. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности.  

Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  
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Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа  
(от 6 до окончания образовательных отношений)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции ( 

открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

№ Название кружка Направленность  Возраст 

детей 

Время 

работы 

Качество 

услуги 

1 «Путешествия 

капельки» 

(детское 

экспериментирование) 

Социально-

педагогическая 

4-5 лет Пятница  

16.10-

16.30 

1 раз в 

неделю 

бесплатно 

4 «Волшебство русской  

сказки» 

(литературный) 

Художественно-

эстетическая 

5-7 лет Пятница 

16.20-

16.50 

1 раз в 

неделю 

бесплатно 

6 «Весѐлые нотки»  

(певческо-

музыкальный) 

Художественно- 

эстетическая 

4-6 лет Вторник  

16.20 – 

16.40 

1 раз в 

неделю 

бесплатно 

 

 

 

 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). В ДОУ № 109 определены средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы.  

Учебно-методический комплект к программе 

Основная образовательная программа ДОУ № 109 обеспечена учебно-

методическим комплектом. В комплект входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 
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• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе психолога; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям 

развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к основной 

образовательной программе ДОУ № 109. (см. Приложение №3) 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной 

Программы ДОУ является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.  

Требования к оборудованию и оснащению 

• Основная образовательная Программа ДОУ не предъявляет 

специальных требований к оснащению, материалам, оборудованию, 

инвентарю — для реализации Программы не требуется какого-то особого 

нестандартного оснащения. Программа может быть реализована на 

имеющийся у дошкольной организации материально-технической базе, при 

условии соответствия ее действующим государственным стандартам и 

требованиям. 

Составляющие материально-технической базы 

 Типовой проект здания детского сада (отвечающее требованиям 

СанПиН) 

 Оборудованные площадки для каждой группы (отвечающее 

требованиям СанПиН) 

 Залы для музыкальных и физкультурных занятий; сопутствующие 

помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная) (отвечающее 

требованиям СанПиН) 

 Наличие игрового помещения, спальни, раздевалки, туалета 

(отвечающее требованиям СанПиН) 

 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств 

обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией 
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самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, 

состава и потребностей детей и запроса родителей. («Примерный перечень 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный в Письме 

Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации программы 

«От рождения до школы»). 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

Квалификационные характеристики установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, статья 49 

отражены в должностных инструкциях ДОУ.  

Кадровые условия при инклюзивном образовании 

Кадровые условия для Организации, осуществляющих инклюзивное 

образование, имеют свою специфику.  

При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации   предусмотрены должности 

педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию 

для работы с конкретной категорией детей в соответствии со спецификой их 

образовательных потребностей.  

При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Проведение аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 

 

 


