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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1.1. Пояснительная записка 

Общие сведения о ДОУ: 

1. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65. 

2. Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ детский сад № 65. 

3. Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

4. Вид: детский сад. 

5. Почтовый адрес: 346404, г. Новочеркасск, ул. Степная, 101. 

6. Рабочий телефон: 8 (8635) 29-11-05 

7. Адрес электронной почты: mdou-dc65@mail.ru 

8. Официальный сайт: http://talantoshka.ru/ 

9. МБДОУ детский сад № 65 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных 

нормативных документов (приложение 1): 

- Устав МБДОУ детского сада № 65, утвержден начальником Управления образования Администрации города Новочеркасска Троценко 

И.В. 08.10.2015 г.; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением), серия 61Л01 № 0003255, регистрационный № 5667 от 

03.09. 2015 года; 

- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН 1076150007230, ГРН 2126183080142 от  28.12 

2012 г.); 

- Свидетельство о постановке на налоговый учет (серия 61 № 007708687 от 16.02.2015г., ИНН 6150054920, КПП 615001001). 

Краткая история ДОУ: 

До 1986 года детский сад был ведомственным, принадлежал Новочеркасскому заводу синтетических продуктов. Со дня открытия в 

детском саду работали 6 групп. Посещали его дети с 2-х до 7 лет. В этом детском саду воспиталось не одно поколение  детей заводчан. 

Резкое падение рождаемости в 90-е годы, невыплаты заработной платы  сотрудникам, неплатёжеспособность родителей привели к тому, 

что детский сад был закрыт. С 2003 года передан в Комитет по Управлению муниципальным имуществом города Новочеркасска. В 

здании детского сада функционировали различные организации. С 2007 года создано муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65.  В 2007 г. детский сад был поставлен на капитальный ремонт. В 2012г. была получена положительная 

экспертиза на проведение капитального ремонта здания детского сада № 65,расположенного по ул. Степная 101. С 14 октября 2013 года 

начался капитальный ремонт здания детского сада.  1 сентября 2014 года капитальный ремонт окончен и с 11 января 2015г. принял своих 

первых воспитанников. Теперь это детский сад № 65 под названием «Талантошка». Детский сад укомплектован кадрами на 100%. 

http://talantoshka.ru/
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Материально-техническая база соответствует требованиям нормативных документов. Режим работы ДОУ пятидневный (понедельник-

пятница рабочие дни, суббота-воскресенье выходные дни), с 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00. 

Пояснительная записка: 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 

(далее ООП ДО) разработана рабочей группой педагогов и рассмотрена на педагогическом совете № 1 от 28.08.2020г и утверждена 

приказом  по МБДОУ детскому саду № 65 от 28.08.2020 года.  В состав рабочей группы входят: заведующий Титкова С.В., старший 

воспитатель Лемешко Е.И., учитель-логопед Гончарова Ю.В., педагог–психолог Казанцева И.Ю., инструктор по физической культуре 

Шевченко А.С., Шульгина Е.В., воспитатель.  В ООП ДО МБДОУ детского сада № 65 рабочая группа может вносить корректировки 1 раз 

в год. 

ООП ДО МБДОУ детского сада № 65 разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15 мая 2013 года № 26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской   Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки   РФ от 07.06.2013 г. № ИР    – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; 

 Инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000 г. № 65-23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Приказ МО РО № 2090 от 17.10.2000 г. «О введении максимальной нагрузки обучающихся и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ростовской области». 

ООП МБДОУ детского сада № 65 спроектирована на период 2020-2025 год, с учетом имеющихся групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности, с учетом региональных особенностей Донского края и традиций казачества, также в ней учтены 

возрастные особенности и индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, имеющих речевые нарушения. ООП ДО обеспечивает развитие личности детей 

в возрасте от 2 до 8 лет по основным образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию, а также оказание детям профессиональной коррекции нарушений развития. 

ООП ДО включает в себя обязательную часть (64%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений МБДОУ детского 

сада № 65 (36%). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, 
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реализуются в непосредственно-образовательной деятельности (занятия), в ходе режимных моментов, разнообразных видах совместной и 

самостоятельной деятельности, а также во взаимодействии с семьей и социумом. 

Обязательная часть ООП ДО разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. - 5-е изд. (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.), рекомендованной ФИРО протокол № 7 от 

25.09.2019 г.- решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

(Письмо № 309/07 от 25.09.2019). Содержание обязательной части ООП ДО дополнено: 

- содержанием образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых нарушений в соответствии с; 

«Программой логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной. Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на предупреждение возможных трудностей в 

последующем усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием; 

Вариативная часть ООП ДО ориентирована на потребности и интересы детей и родителей, разработана с учетом национально-

регионального (казачьего) компонента и сложившимися традициям детского сада по реализации сетевого взаимодействия между 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и образования нашего микрорайона, а также возможностью оказания детям 

дополнительных образовательных услуг в виде кружков на бесплатной основе. Содержание ООП дополнено: 

 - «Физическое развитие» комплексно-целевой программой «Здоровье на всю жизнь» Е.И. Лемешко, С.В. Титковой; дополнительной 

образовательной программой танцевально-акробатического кружка «Акробатика для дошколят» А.С. Шевченко 

- «Социально-коммуникативное развитие» парциальной образовательной программой по приобщению дошкольников к культуре и 

традициям Донского края «В краю Тихого Дона» / Под ред. Л.А. Баландиной, 

- «Познавательное развитие» игровой технологией интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича, 

- «Речевое развитие» дополнительной образовательной программой логоритмического кружка «Говоруша» Ю.В. Гончаровой; 

- «Художественно-эстетическое развитие»  дополнительной образовательной программой художественно-творческого кружка «Цветная 

радуга» С.М. Джамаловой, дополнительной образовательной программой художественно-творческого кружка «Пластилиновое чудо» А.С. 

Дружкиной, дополнительной образовательной программой кружка по ознакомлению с казачьим фольклором «Веселая беседущка» Г.Г. 

Поляковой, дополнительная образовательная программа кружка по конструированию из бумаги «Волшебный мир оригами» Е.В. 

Шульгиной. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Цель реализации программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видам деятельности. 

Задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирование Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы дошкольного образования. 

Смена модели образования с учебно - дисциплинарной на личностно - ориентированную, создание новой концепции развития образования 

дошкольника, развивающаяся педагогика ненасилия существенно изменила отношение взрослых к детям. Уровень развития ребенка, его 

неповторимой индивидуальности становится мерой качества работы педагога и всей образовательной системы. Педагоги ДОУ 

ориентируются не только на подготовку к школе, но и на сохранение полноценного детства в соответствии с психофизическими 

особенностями развивающейся личности. Уважение к ребенку, принятие его целей, интересов, создание условий для развития – 

непременное условие гуманистического подхода. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже), генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития 

психики ребенка, личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец); культурно-

исторический подход (Л.С.Выготский), деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов), 

являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- интеграцию усилий специалистов и партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 
образования является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума; 
- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 
междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 
логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 
диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 
так и на группу в целом; 
- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с 
различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих  и 
дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 
способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 
- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны 

родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности психо–физического развития детей раннего (2-3 года) и дошкольного (3-7 лет) возраста подробно описаны 

авторами программы «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019. – 336: 

1. Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) страница 139, 

2. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) страница 162, 

3. Средняя группа (от 4 до 5 лет), страница 189, 

4. Старшая группа (от 5 до 6 лет), страница 222, 

5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет), страница 260. 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Характеристика речи детей с ФФНР подробно описана в учебном издании «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», автор-составитель сборника Г.В. Чиркина, 

Издательство «Просвещение», Москва, 2008, с. 46, страница 8. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения ООП ДО в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей работы взрослых. 

Подробнее ориентиры указаны авторами программы «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., иннов., перераб. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 с.: 

• Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры), страница 32 

1.2.2. Система оценки результатов освоения основной образовательной 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. Освоение ООП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Однако 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. 

 Обязательная часть нашей ООП предполагает оценку индивидуального развития детей осуществлять в рамках педагогической 

диагностики. Саму диагностику проводить в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально-организованной 

деятельности. Непосредственные наблюдения и специально созданные диагностические ситуации проводятся в течение первых двух 
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недель сентября и двух последних недель мая, фиксируются в листах наблюдений и используются исключительно для индивидуализации 

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

особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей на следующий учебный год. 

Авторы программы «От рождения до школы» в качестве инструментария рекомендуют использовать карты наблюдений детского 

развития в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности (как распределяют роли, развертывают игровое пространство, диалог, действие); 

- 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. 

Авторы «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» определяют показатели, 

которые дети должны знать по итогам логопедической работы: 

- в старшей группе (страница 33), 

- в подготовительной группе (страница 41). 

Результаты освоения вариативной части ООП отслеживаются в диагностических материалах по кружковой деятельности и региональному 

компоненту, динамики участия детей в сетевом взаимодействии и конкурсном движении. Отслеживание динамики участия детей в 

сетевом взаимодействии и конкурсном движении производится 1 раз в год в мае путем подсчета количества проведенных мероприятий, 

количества участников, процентного соотношения участников и победителей конкурсов муниципального, регионального и федерального 

уровня, построения соответствующих диаграмм. 

Творческая группа детского сада разработала комплексную программу диагностических исследований, которая охватывает всех 

участников образовательного процесса: 

-диагностическая работа с детьми; 

-диагностическая работа с сотрудниками;  

- диагностическая работа с родителями. 

Цель диагностической работы:  

Выявление эффективности педагогической деятельности.  

Задачи:  

1. Выявления особенностей ребенка. 

2. Построение индивидуальной траектории развития каждого ребёнка.  

3. Выявление запроса на образовательную деятельность. 
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Для реализации содержания этой работы используются следующие виды диагностической работы: 

медицинская, психологическая, педагогическая. 

Предполагаемый результат: получить достаточное количество диагностической информации минимальными усилиями с целью 

улучшения качества выполняемой работы и применения полученных результатов в практической деятельности. 

Медицинская диагностическая работа с детьми. 
Цель диагностики Вид диагностики Месяц проведения Группа Средства Ответственный Где заслушиваются 

итоги 

Состояние 

здоровья и 

физического 

развития 

Первоначальная  По мере 

поступления в 

детский сад 

Все Медицинское 

обследование 

(медицинская карта 

форма № 026/у-2000) 

Медицинская 

сестра 

Педчас 

Педагогическая диагностика с детьми. 
№ 

п/п 

Цель диагностики Вид диагностики Месяц 

проведения 

Группа Средства Ответственный Где 

заслушиваются 

итоги 

1 Оценка 

соответствия 

развития ребёнка 

возрастным 

нормам 

Диагностика 

физического, 

художественно-

творческого и 

познавательно-речевого 

развития ребенка 

Сентябрь Все Педагогическое 

обследование 

Воспитатели, 

специалисты 

Педчас 

2 Оценка 

индивидуальных 

способностей 

воспитанников 

Диагностика выявления 

детей с ярко 

выраженными 

способностями 

Сентябрь Старшая, 

подготовительная 

группы 

Педагогическое 

обследование 

Шевченко А.С., 

инструктор по 

ФИЗО, Полякова 

Г.Г., 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

Педчас 

3 Определение 

уровней 

освоения ООП 

ДО детей каждой 

возрастной 

группы 

Промежуточная (в 

конце каждого 

учебного года) 

Май  Первая младшая, 

вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Педагогическое 

обследование 

Воспитатели, 

специалисты 

Педчас 

Итоговая (по 

завершению обучения в 

детском саду) 

Май  Подготовительная 

группа 

Педагогическое 

обследование 

Воспитатели, 

специалисты 

Педчас 
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4 Определение 

уровней 

освоения АООП 

ДО  

Промежуточные 

результаты освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы 

воспитанниками 

Май Группа 

компенсирующей 

направленности 

Логопедическое 

обследование речи 

детей 

Учитель-логопед Заседание ППк 

5 Определение 

уровней 

освоения АООП 

ДО  

Итоговые результаты 

освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы 

воспитанниками 

Май Группа 

компенсирующей 

направленности 

Логопедическое 

обследование речи 

детей 

Учитель-логопед Заседание ППк 

6 Выявление 

речевых 

нарушений 

Диагностика речевого 

развития детей 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Логопедическое 

обследование речи 

детей 

Учитель-логопед Заседание ППк 

7 Определение 

уровней 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Итоговые результаты 

освоения детьми 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Май Средняя, старшая 

и 

подготовительная 

группы 

Педагогическое 

обследование 

Воспитатели, 

специалисты 

Педчас 

Психологическая диагностика с детьми. 
№ 

п/п 

Цель диагностики Вид диагностики Месяц 

проведения 

Группа Средства Ответственный Где 

заслушиваются 

итоги 

1 Ранее выявление 

отклонений в 

развитии, поведении, 

деятельности детей, 

определение ИОМ   

Психодиагностика Сентябрь Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Психологические 

методы. 

Педагог-

психолог 

Заседание ППк 

2 Изучение 

психологической 

готовности к 

обучению в школе. 

Расширенная        

скрининг-

программа 

Сентябрь, 

май 

Подготовительная 

группа 

Психологические 

методы. 

  

Педагог-

психолог. 

 Педчас 

3 Выявление уровня 

адаптированности к 

Наблюдение По мере 

поступления 

Первая младшая 

группа, вновь 

Наблюдение, лист 

адаптации 

Педагог-

психолог 

Педчас 
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условиям детского 

сада 

в детский 

сад 

прибывшие дети 

Диагностическая работа с родителями. 

Диагностическая работа с сотрудниками. 
№ 

п/п 

Цель диагностики. Вид 

диагностики 

Месяц 

проведен

ия. 

Показатели 

диагностики. 

Средства. Ответственные Где заслушиваются итоги. 

1 Педагогическая диагностика. 

Изучение методических 

потребностей педагогов и 

определение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Выявление 

уровня 

профессионал

изма 

педагогов 

Август Затруднения 

педагогов и 

пути их 

преодоления 

Анкетирование 

наблюдение, 

анализ 

документации. 

Портфолио 

педагога. 

Самооценка 

Заведующая. 

Старший 

воспитатель 

Педчас. 

 

2 

 

 

Психологическая  

диагностика. 

Изучение личностных  

качеств сотрудников. 

Выявление 

социально-

психологичес

кого климата 

в коллективе, 

эмоционально

го выгорания. 

По 

мере 

необхо

димост

и. 

Способы 

разрешения 

конфликтов, 

навыки 

коммуникати

вного 

общения, 

приёмы 

релаксации. 

Тесты-

опросники, 

наблюдения. 

Педагог-

психолог. 

Конкретные 

рекомендации по 

оптимизации 

психологического 

климата на 

психологическом 

тренинге или 

индивидуальное 

консультирование. 

№ 

п/п 

Цель диагностики. Вид 

диагностики. 

Месяц 

проведения. 

Группа Средства. Ответственные. Где 

заслушиваются 

итоги. 

 

1 

Изучение семейно-бытовых условий, 

выявление семей группы риска. 

Заполнение 

опросных 

листов. 

Сентябрь Все Анкетирование, 

посещение семьи 

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

Педчас  

2 

 

 

 

 

 

Выявление запроса на образовательную  

деятельность и удовлетворенности  

работой детского сада для учета  

планирования развития ДОУ и работы с 

родителями. 

Заполнение 

опросных 

листов. 

 

 

Декабрь, 

май-июнь 

 

 

Все Анкетирование, 

наблюдение, 

беседа. 

 

 

Воспитатели 

групп. 

Специалисты. 

Старший 

воспитатель 

Педчас 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развитии ребенка. 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

такие образовательные области, как: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. При организации образовательной деятельности в детском саду мы учитываем принцип интегративности образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, что 

даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

Особенностями осуществления образовательной деятельности является: 

• Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагоги ДОУ. 

• Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

• Период освоения основной образовательной программы – 5 лет. 

• Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой являются 

занятия и ведущим видом деятельности является игра. 

• Содержание образовательной деятельности в каждой области отражает социально - этнические, климатические, природно-

экологические и географические условия и включает в себя реализацию регионального компонента. 

• Взаимодействие специалистов в образовательной и коррекционно-развивающей работе. 

• Активное сотрудничество с родителями и учреждениями социума. 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие 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.). 

Основные компоненты: двигательная активность, виды спорта, подвижные игры, здоровый образ жизни. 

Реализуется содержание работы по физическому развитию детей в двух направлениях по программе «От рождения до школы». (От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-

е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 
Возрастная группа Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая культура 
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) страница 144 страница 145 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) страница 185 страница 186 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) страница 217 страница 218 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страница 255 страница 256 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) страница 294 страница 295 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Основные компоненты: общение, словарь, связная речь, словотворчество, интонация, детская литература, грамота. Реализуется 
содержание работы по речевому развитию детей в двух направлениях по программе «От рождения до школы». (От рождения до школы. 
Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е 
изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

Возрастная группа Развитие речи Приобщение к художественной 

литературе Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) страница 149 страница 151 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) страница 172 страница 174 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) страница 202 страница 204 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страница 238 страница 239 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) страница 276 страница 278 

В направлении «Развитие речи» с детьми всех возрастных групп рассматриваются следующие стороны: развивающая речевая среда, 

формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи и связная речь, в подготовительной к школе группе 

добавляется вопрос о подготовке к обучению грамоте. 

Для детей, имеющих речевые нарушения, данный раздел полностью реализуется по «Программе логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (учебное издание «Коррекция 

нарушений речи» Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, автор-

составитель Г.В. Чиркина, Москва «Просвещение», 2008). 
Старшая группа, страница 29 Подготовительная к школе группа, страница 33 

Произношение  

Фонематическое восприятие  

Развитие речи 

                                                               Произношение 

Развитие речи 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 
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2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  Основные компоненты: представления о себе и окружающем мире, о родине, о планете Земля. 

Реализуется содержание работы по познавательному развитию детей в пяти направлениях по программе «От рождения до школы». (От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-

е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 
 

Возрастная группа Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Сенсорное 

воспитание 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Развитие 

когнитивных 

способностей 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Страница 147 - Страница 147 Страница 147 - 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) Страница 169 - - Страница 170 Страница 168 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Страница 197 Страница 196 - Страница 199 - 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Страница 232 - - Страница 234 Страница 231 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Страница 270 - - Страница 272 Страница268 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в зависимости от возраста детей, особенно это 

характерно для следующих направлений: 

Возрастная группа Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром Развитие когнитивных 

способностей 

Первая младшая группа 

 (от 2 до 3 лет) 

Количество Величина Форма 

 

Предметное окружение 

Социальное окружение 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание 

Сенсорное развитие 

Вторая младшая группа 

 (от 3 до 4 лет) 

Количество, счет Величина Форма 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка во времени 

Предметное окружение 

Социальное окружение 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательных 

действий 

 



 

17 
 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет)  

Количество, счет Величина Форма 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка во времени  

Предметное окружение 

Социальное окружение 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательных 

действий 

Дидактические игры 
Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Количество, счет Величина Форма 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка во времени 

Предметное окружение 

Социальное окружение 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательных 

действий Дидактические игры 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Количество, счет Величина Форма 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка во времени 

Предметное окружение 

Социальное окружение 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательных 

действий Дидактические игры 

 

Также при проведении занятий познавательного цикла педагоги включают содержание игровой технологии интеллектуально-творческого 

развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович. 

2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

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

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

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

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

 Основные компоненты: усвоение норм поведения, общение, труд, игра, безопасное поведение. 

Реализуется содержание работы по социально-коммуникативному развитию детей в четырех направлениях по программе «От рождения 

до школы». (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

Возрастная группа Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Развитие 

коммуникативн

ых способностей 

Развитие регуляторных 

способностей 

Формирование 

социальных 

представлений, умений, 

навыков 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Страница 153 Страница 153 Страница 154 Страница 154 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) Страница 164 Страница 165 Страница 166 Страница 166 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Страница 191 Страница 192 Страница 193 Страница 194 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Страница 225 Страница 226 Страница 227 Страница 228 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Страница 262 Страница 264 Страница 265 Страница 265 
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Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в зависимости от возраста детей, особенно это 

характерно для следующих направлений: 

Возрастная группа Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Формирование социальных 

представлений, умений, навыков 

Первая младшая группа (от 2 

до 3 лет) 

Образ Я.  

Нравственное 

воспитание 

Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-

взрослого сообщества 

Освоение 

общепринятых правил 

и норм 

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции 

Развитие игровой деятельности 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

Формирование основ безопасности 

Вторая младшая группа (от 3 

до 4 лет) 

Образ Я.  

Нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-

взрослого сообщества 

Освоение 

общепринятых правил 

и норм 

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции, 

самостоятельности 

Развитие игровой деятельности 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Образ Я.  

Нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-

взрослого сообщества 

Освоение 

общепринятых правил 

и норм 

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции 

Развитие игровой деятельности 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

Формирование основ безопасности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Образ Я.  

Нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-

взрослого сообщества 

Освоение 

общепринятых правил 

и норм 

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции 

Развитие игровой деятельности 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности Формирование основ 

безопасности 
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Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я.  

Нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-

взрослого сообщества 

Освоение 

общепринятых правил 

и норм 

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции 

Развитие игровой деятельности 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

Формирование основ безопасности 

 

Отдельное внимание в нашем детском саду уделяется организации адаптационного периода для вновь прибывших детей раннего 

возраста. Все мероприятия, направленные на создание психолого-педагогических условий для успешной адаптации и социализации 

детей 2-3 лет, реализуются в соответствии с разработанной в нашем ДОУ перспективным планом педагога-психолога.  

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

 Основные компоненты: виды искусства, музыка, художественная литература, изобразительная деятельность, конструирование. 

Реализуется содержание работы по социально-коммуникативному развитию детей в пяти направлениях по программе «От рождения до 

школы». (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

Возрастная группа Приобщение 

к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Театрализов

анные игры 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Страница 156 Страница 156 Страница 157 Страница 158 - 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) Страница 177 Страница 177 Страница 179 Страница 180 - 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Страница 207 Страница 208 Страница 211 Страница 212 - 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Страница 243 Страница 244 Страница 248 Страница 248 Страница 250 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Страница 281 Страница 283 Страница 286 Страница 287 Страница 289 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в зависимости от возраста детей, особенно это 

характерно для следующих направлений: 

Возрастная группа Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность 
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Первая младшая группа  

(от 2 до 3 лет) 

Рисование. Лепка Слушание. Пение. Музыкально-ритмические движения 

Вторая младшая группа 

 (от 3 до 4 лет) 

Рисование Лепка Аппликация Слушание. Пение. Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения. Развитие 

танцевально-игрового творчества Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Рисование. Прикладное творчество. Лепка. 

Аппликация. Народное декоративно-

прикладное искусство 

Слушание. Пение. Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения Развитие 

танцевально-игрового творчества Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

Предметное рисование.  Сюжетное рисование. 

Декоративное рисование Лепка. Декоративная 

лепка Аппликация Прикладное творчество 

Слушание. Пение. Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Подготовительная к школе группа (от 6 

до 7 лет) 

Предметное рисование Сюжетное рисование 

Декоративное рисование Лепка. Декоративная 

лепка Аппликация. Прикладное творчество: 

работа с тканью 

Прикладное творчество: работа с 

природным материалом 

Слушание. Пение. Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения Музыкально-

игровое и танцевальное творчество Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Также при проведении занятий художественно-эстетического цикла педагоги включают содержание парциальной программы «Оригами 

для дошкольников» С.В. Соколовой. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО 

В МБДОУ детском саду № 65 широко используются традиционные формы работы с детьми, такие как непосредственно - образовательная 

деятельность в форме фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий, совместная деятельность детей и взрослых в режимных моментах, а 

также создание условий для использования детьми приобретенных знаний в самостоятельной деятельности. 

Авторы инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. - 5-е изд. (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.), предлагают подробное описание 

психолого-педагогических условий для реализации основной части ООП ДО: 

- Воспитание и обучение в режимных моментах – страница 64 
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- Воспитание и обучение в процессе детской деятельности – страница 77 

- Особенности общей организации образовательной среды – страница 86 

- Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий – страница 94 

- Взаимодействие детского сада с семьей – страница 96 

Авторы «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, учебное издание «Коррекция нарушений речи» Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи, автор-составитель Г.В. Чиркина, Москва «Просвещение», 2008г.) предлагают следующее описание 

способов реализации основной части ООП в разделе «Речевое развитие» для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи: 

- Обучение на логопедических занятиях – страница 10, 

- Недостатки в развитии фонематического слуха и звукопроизношения у детей дошкольного возраста. Методы и приемы их исправления 

– страница 13, 

- Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФНР – страница 14, 

- Взаимодействие воспитателя и логопеда – страница 15, 

- Рекомендации для воспитателя – страница 26. 

Наряду с такими формами работы мы активно апробируем и внедряем инновационные формы, способы, методы и средства реализации ООП 

ДО, такие как: 

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

- технологии проектной и исследовательской деятельности, 

- технологии интеллектуально-творческого развития детей, 

- информационно-коммуникационные технологии, 

- технологии оценивания достижений детей (портфолио). 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми позволяют в ДОУ создать условия для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей), оказание ему помощи в 

поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, 

овладении умениями и навыками самопознания. 

Составляющими компонентами данной педагогической технологии являются: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 
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успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном 

мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально - дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса 

требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 

детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
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эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

Технологии проектной и исследовательской деятельности ориентированы на познавательные интересы детей старшего дошкольного 

возраста (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); с опорой на развитие умений самостоятельного поиска информации. Они 

органично сочетают в себе репродуктивные и продуктивные методы обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления) и формирования представлений об 

исследовании как стиле жизни. 

Для успешного внедрения технологии проектной и исследовательской деятельности в детском саду соблюдается ряд условий: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Для создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка 5-7 лет, педагоги используют следующие методические приемы: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — 

в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 
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Технологии интеллектуально-творческого развития детей — это, прежде всего игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» и 

развивающие игры Никитина. В кабинете педагога-психолога, учителя-логопеда и в каждой возрастной группе подобраны игры и пособия, 

направленные на обогащение сенсорного опыта ребенка, на развитие внимания, памяти, речи, мелкой моторики, логического мышления, 

такие как: наборы «Сложи узор», «Уникуб», «Кубики для всех», «Кубики логические» и развивающие игры «Игровизор», коврограф 

«Ларчик», сенсорные панели, тактильные панели и др.  

Современного ребенка старшего дошкольного возраста трудно себе представить без игры на компьютере и использования 

информационно-коммуникационных технологий. Поэтому в нашем детском саду предусмотрены и такие игровые пособия: 

интерактивные доски «Classic Solution CS-IR-85ten» в 4-х группах и кабинетах педагога-психолога и учителя-логопеда, а также ноутбуки 

у воспитателей и в кабинетах специалистов для индивидуальной работы с детьми. 

Интерактивная доска «Classic Solution CS-IR-85ten» многогранна в использовании: с проекционным экраном можно работать так же, как 

с обычной доской. Можно демонстрировать информацию с компьютера и выполнять весь набор привычных действий: писать, рисовать, 

чертить. Еще можно выделять самое существенное: подчеркивать, обводить, снабжать пояснениями. Включение педагогами в 

непосредственно образовательную деятельность тематических презентаций, фото и видеоматериалов, развивающих компьютерных игр, 

упражнений на интерактивной доске обеспечивает высокую познавательную активность наших детей. 

Данные занятия проводятся с учетом требований СанПиН по использованию ИКТехнологий: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована (непрерывно не более 10 минут) и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 

ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

Технология оценивания достижений ребенка в виде портфолио применяется в нашем детском саду по желанию родителей в течение 

всего периода пребывания ребенка в учреждении. В течение пяти лет в индивидуальную папку ребенка вместе с родителями и 

педагогами собираются различные материалы, позволяющие представить развитие ребенка со всех сторон, увидеть динамику его 

достижений, круг интересов и способностей. Примерная структура портфолио выпускника детского сада выглядит следующим образом: 

Раздел 1 «Давайте познакомимся» - фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, рассказ ребенка о себе и своей семье, 

иллюстрации семейного древа или семейные фотографии. 

Раздел 2 «Я расту!» - антропометрические данные: «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».  

Раздел 3 «Портрет моего ребенка» - сочинения, эссе, интервью родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...» - высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я 

жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?». 
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Раздел 5 «Вот что я могу» - образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения» - грамоты, дипломы от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы, спортивных 

или художественных секций по итогам конкурсов или соревнований. 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...» - мы помещаем рекомендации и пожелания родителям по вопросам воспитания и обучения ребенка. 

2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи физического развития детей в нашем детском саду реализуются через проведение следующих форм работы с детьми: 

- физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе, 

- спортивные праздники, развлечения, досуги, 

- игровая деятельность (спортивные, подвижные, народные, эстафеты и т.д.) 

- прогулки в утренний и вечерний отрезок времени, 

- гимнастики: утренняя, дыхательная, зрительная, пальчиковая, пробуждения и т.д., 

- здоровьесберегающие технологии, 

- курс профилактических мероприятий, 

- летняя оздоровительная компания, 

- полноценное сбалансированное питание, 

- рациональное чередование бодрствования и сна, 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима (мойка и увлажнение воздуха, куллеры для обеспечения питьевого режима, кварцевание, 

проветривание, влажная уборка и т.д.), 

- медицинские мероприятия (плановые осмотры детей, антропометрия, прививки, мониторинг здоровья и т.д.). 

План физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ детского сада № 65 включает в себя предложенные формы работы в соответствии 

с возрастными особенностями детей, их уровнем физического развития, состоянием здоровья, с учетом времени года и рекомендациями 

врачей. 

Основными методами физического развития дошкольника являются: 

наглядные, а именно: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

словесные, а именно: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 
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практические, а именно: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений и игр на двигательных дорожках на территории детского сада; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Физкультурные занятия для дошкольников проводятся три раза в неделю. Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет, 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, рекомендуется круглогодично проводить на открытом воздухе. В нашем ДОУ третье занятие на воздухе 

проводится в виде подвижных игр для малышей и игр-эстафет для детей старших возрастных групп. Обязательным условием является 

наличие облегченной спортивной одежды у детей и благоприятные погодные условия. 

Ежедневно во всех группах проводится утренняя гимнастика (в теплое время года – на улице) и гимнастика пробуждения. Один раз в 

месяц проводится физкультурное развлечение, дважды в год (октябрь, апрель) организуются экскурсии и походы в парк, дважды в год 

(январь, июнь) проводятся спортивные праздники на улице. 

В теплое время года дополнительно осуществляется утренний прием детей на воздухе, во время которого организуются: совместные 

игры, разные виды труда, наблюдения, чтение художественной литературы, физкультурные упражнения, продуктивная деятельность по 

рисованию, лепке, конструированию, ручному труду. 

В течение года проводится курс оздоровительных мероприятий по профилактике гриппа, составленный по согласованию с 

медицинскими работниками МУЗ ГБ № 1 и включающий в себя: обработку носовых пазух оксолиновой мазью, употребление 

фитонцидов (лук, чеснок). 

Во время летних каникул организуется летняя оздоровительная кампания, включающая в себя удлиненное время прогулки в первой и 

второй половине дня, солнечные и воздушные ванны, игры с песком и водой на улице, купание детей перед дневным сном, усиленное 

питание овощами и фруктами, организацию спортивных, музыкальных, театрализованных развлечений. 

Педагогами всех возрастных групп на занятиях и в совместной деятельности с детьми активно используются элементы 

здоровьесберегающих технологий, таких как: логоритмика, игры с песком и водой, релаксация, дыхательная, зрительная и пальчиковая 

гимнастики, самомассаж. 

Также немаловажными факторами здоровьесбережения детей является организация полноценного питания и разумное чередование 

бодрствования и сна. Для детей 1 младшей группы (2-3 года) дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 

часов, для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 2 часа. 

Питание: в группах с 12-часовым пребыванием – четырехразовое питание. Питание организовано в соответствии с примерным 

двухнедельным меню, приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. Завтрак состоит из горячего 

блюда (каши, запеканки), бутерброда и горячего напитка (чай, какао, молоко). Обед включает закуску (салат, порционные овощи, сельдь 

с луком), первое блюдо (супы, борщ, лапша), второе (гарнир и блюдо из мяса, птицы или рыбы) и напиток (компот, кисель). На полдник 

дети получают напиток (молоко, кефир или ряженку, соки, чай) и кондитерские изделия без крема (булочки, ватрушки, печенье, пряник, 

сухарь), возможно также выдача творожных или крупяных запеканок. Ужин включает в себя рыбные, мясные, овощные, молочные, 

творожные блюда, салаты, винегреты и горячие напитки. Также ежедневно утром на второй завтрак дети дополнительно получают соки 
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(фруктовый или овощной) или фрукты. В течение осенне-зимнего периода осуществляется витаминизация третьего блюда, употребление 

в пищу фитонцидов (лук, чеснок). 

Медицинское сопровождение детей осуществляется через: 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

- организацию планово-профилактических осмотров детей специалистами (за год до поступления в школу и  непосредственно перед 

школой), 

- проведение профилактических прививок (согласно календарю прививок), 

- распределение детей на медицинские группы здоровья для занятий физической культурой. 

Санитарное содержание помещений детского сада осуществляется в строгом соответствии с правилами и нормами. Во всех группах 

осуществляется влажная уборка не менее двух раз с применением моющих средств с обязательным проветриванием и протиранием 

пыли. Влажная уборка спортивного и музыкального зала проводится перед каждым занятием и один раз после всех занятий. После 

каждого занятия залы проветриваются и кварцуются не менее 30 минут. Спортивный инвентарь в группах и в зале ежедневно 

протирается влажной ветошью с использованием мыльно-содового раствора и дезинфицирующих средств. Все ковровые покрытия 

ежедневно очищаются с использованием пылесоса, во время генеральных уборок 1 раз в месяц – с использованием моющего пылесоса. 

Подробно все мероприятия, проводимые в детском саду, описаны в СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел 12. 

Также в полном объеме в детском саду выполняются требования СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел 11, регулирующие такие вопросы как: 

- прием детей, впервые поступающих в ДОУ, 

- ежедневный утренний прием детей, 

- выявление больных детей или детей с подозрением на заболевание, 

- прием детей после отсутствия более пяти дней или перенесенного заболевания, 

- организация режима дня, сна и питания, 

- соблюдение длительности прогулок и максимально допустимого объема к образовательной нагрузке. 

2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития детей в нашем детском саду реализуются через проведение следующих форм работы с детьми: 

- занятия речевого цикла (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота), 

- рассказы, пересказы, заучивание наизусть, 

- чтение художественной и познавательной литературы и беседы по прочитанному, 

- рассказывание русских народных, авторских и зарубежных сказок, иллюстрирование и разыгрывание услышанного, 

- сочинение своих сказок, сказок с продолжением, сказок от имени персонажа, сказок с новым окончанием, 

- игровая деятельность (игры со словами, игры на координацию речи и движения, словесные игры, игры - забавы, народные игры-

потешки) 

- малые формы фольклора (заклички, потешки, дразнилки, пословицы, поговорки, пестушки).  

Основными направлениями работы по развитию речи детей в детском саду являются: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 
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которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и предложений) и словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) и монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Основными методами развития речи являются: 

наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Реализация содержания по речевому развитию с детьми разного возраста распределяется в следующих видах деятельности: 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 младший и средний возраст 

 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- -Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- Формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов 

и игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 
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 - Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

- Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

cтарший возраст 

- Иммитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Поддержание социального контакта 

(эвристическая беседа). 

-Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно- 

печатные) 

- Совместная продуктивная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младший и средний возраст 

- Артикуляционная гимнастика 

-Дидактические, настольно- печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чи- стоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

- Называние, повторение, слуша- ние 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

- Чтение. 

- Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

cтарший возраст 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

младший и средний возраст 

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение литературы 

-Досуги 

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей 

cтарший возраст 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение литературы 

- Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художе- ственно-

речевая деятельность 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

- Сюжетно-ролевые игры 

Формирование младший и средний возраст 
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интереса и 

потребности в 

чтении 

- Подбор иллюстраций 

- Чтение литературы. 

- Заучивание 

- Рассказывание 

- Обучение чтению 

- Экскурсии в библиотеку 

- Рассказ 

- чтение 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Игры-драматизации, 

- Книжные выставки 

Все виды игр 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность  

Беседы 

 

cтарший возраст 

- Чтение художественной и 

познавательной литературы 

- Творческие задания 

- Пересказ 

- Литературные праздники, досуги 

- Презентации проектов 

- Ситуативное общение 

- Творческие игры 

- Создание авторских книг 

- Экскурсии в библиотеку 

- Работа в театральном уголке 

- Досуги 

- Кукольные спектакли 

- Самостоятельная детская дея- 

тельность 

- Драматизация 

- Праздники 

- Литературные викторины 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Рассматривание иллюстраций 

- Продуктивная деятельность игры 

Авторы «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, учебное издание «Коррекция нарушений речи» Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи, автор-составитель Г.В. Чиркина, Москва «Просвещение», 2008) предлагают следующее описание 

способов реализации основной части ООП ДО в разделе «Речевое развитие» для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи: 

- Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий – страница 17, 

- Содержание фронтальных занятий – страница 18, 

- Формирование элементарных навыков письма и чтения – страница 22, 

- Развитие связной речи детей с ФФН – страница 24, 

- Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими ринолалией – страница 25, 

- Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией – страница 26, 

- Рекомендации для воспитателя – страница 26. 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи познавательного развития детей в нашем детском саду реализуются через проведение следующих форм работы с детьми: 

- занятия познавательного цикла (ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных математических представлений, 

конструктивно-модельная и познавательно-исследовательская деятельность), 

- опыты и эксперименты, 
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- создание коллекций и мини-музеев, 

- выставки, 

- чтение познавательной литературы (энциклопедии, атласы), 

- игровая деятельность (настольно-печатные, дидактические, лото, головоломки, ребусы, кроссворды, строительные), 

- информационно-коммуникационные технологии (интерактивные доски, компьютерные игры), 

- игры с песком и водой, 

- работа с мнемотаблицами, схемами, моделями, алгоритмами, чертежами, планами, макетами. 

Реализация содержания по познавательному развитию с детьми разного возраста распределяется в следующих видах деятельности: 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: 

* количество и счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во времени 

младший и средний возраст 

Упражнения Игры Рассматривание 

Наблюдение Чтение Досуг 

Игровые упражнения Напоминание 

Объяснение Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Старший возраст 
Интегрированные занятия Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения Игры Рассматривание 

Наблюдение Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения Объяснение 

Рассматривание Наблюдение 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Детское 

экспериментирование 
младший и средний возраст 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования Игровые упражнения 

Игры Показ Игры экспериментирования 

Простейшие опыты 

Игровые упражнения Напоминание Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

 старший возраст 
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Интегрированные занятия 

Экспериментирование Обучение в 

условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивой среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования Игровые упражнения 

Игры Показ способов действия 

Тематическая прогулка.  КВН 

Игровые упражнения Напоминание 

Объяснение Обследование 

Наблюдение Наблюдение на 

прогулке Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора: 

* предметное и социальное 

окружение 

* ознакомление с природой 

младший и средний возраст 

Сюжетно-ролевая игра Игровые 

обучающие ситуации. Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие игры 

Экскурсии Ситуативный разговор Рассказ 

Беседы Экологические досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра Игровые 

обучающие ситуации 

Рассматривание Наблюдение 

Труд в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие 

игры Экскурсии Рассказ Беседа 

Сюжетно-ролевая игра Игровые 

обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие 

игры 

 старший возраст 
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Сюжетно-ролевая игра Игровые 

обучающие ситуации Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование Исследовательская 

деятельность Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование Развивающие игры 

Беседа Рассказ Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность Проблемные 

ситуации Экологические, досуги, 

праздники, развлечения. 

 

 

  

Сюжетно-ролевая игра Игровые 

обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие 

игры Беседа Рассказ 

Создание коллекций Проектная 

деятельность Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра Игры с 

правилами Рассматривание 

Наблюдение Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие игры 

Моделирование Самостоятельная 

художественно-речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы 

2.2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития детей в нашем детском саду реализуются через проведение следующих форм работы с 

детьми: 

- общение детей со взрослыми и сверстниками, 

- игровая деятельность (словесные, инсценировки, драматизации, сюжетно-ролевые, с правилами и т.д.), 

- трудовая деятельность (коллективный труд, дежурство, поручения, самообслуживание и т.д.), 

- шефство старших детей над малышами, 

- чтение литературы и беседы по прочитанному, 

- игры с песком и водой, 

- разыгрывание и обсуждение проблемных ситуаций, 

- рассказы детей и взрослых из личного опыта, 

- знакомство с государственными праздниками и символикой, 

- знакомство с традициями родного края, 

- формирование традиций и обычаев своей группы и детского сада в целом. 

Реализация содержания по социально-коммуникативному развитию с детьми разного возраста распределяется в следующих видах 

деятельности: 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 Ранний и младший возраст 
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Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

Беседы, обучение, заучивание потешек, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, игровая 

деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа утром (беседы, 

показ); Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Средний и старший возраст 

Беседы - занятия, чтение 

художественной литературы, 

проблемные ситуации, поисково – 

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки 

Индивидуальная работа во время утреннего 

приема 

Культурно-гигиенические процедуры 

(напоминание); Игровая деятельность во 

время прогулки (напоминание); дежурство; 

тематические досуги.  

Игровая деятельность (игры в парах, 

совместные 

игры с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с правилами), 

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

Ранний и младший возраст 
Игровые упражнения, познавательные 

беседы, дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

экскурсии в мини-музей 

 

Прогулка Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно - 

печатные игры 

Средний и старший возраст 

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия, оборудование 

игровых центров для мальчиков и 

девочек 

Тематические досуги Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно- 

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Средний и старший возраст 

Познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, 

чтение, творческие задания, 

видеофильмы, проектная деятельность, 

экскурсии в мини-музей 

Игра Наблюдение Упражнение Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 
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Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Средний и старший возраст 

Познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, 

чтение, проектная деятельность, 

проектная деятельность 

Объяснение Напоминание Наблюдение Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация сказок народов мира 

Формирование основ 

собственной 

безопасности 

Беседы, Чтение, Рассказ обучение, 

объяснение, напоминание 

Упражнения на макетах Продуктивная 

деятельность Рассматривание 

иллюстраций Целевые прогулки 

Экспериментирование, опыты 

Дидактические и настольно - печатные 

игры; Сюжетно-ролевые игры Минутка 

безопасности Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра Продуктивная 

деятельность   

Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги  на 

территории автогородка  детского 

сада Творческие задания 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание 

Ранний и младший возраст 
Напоминание, беседы, 

потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, наблюдение. 

Напоминание Создание ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

мультфильмов, презентаций 

Средний возраст 

Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение Чтение и рассматривание 

книг познавательного характера о 

труде взрослых, досуг 

Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Создание ситуаций побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки, Напоминание 

Просмотр видеофильмов, 

Дидактические игры 

Старший возраст 

Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации, Досуг 

Объяснение, обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

Общественно-

полезный труд 

Младший возраст 

Обучение, наблюдение поручения, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной литературы, 

просмотр мультфильмов 

Обучение, показ, объяснение, Наблюдение. 

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд детей 

Средний возраст 
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Обучение, поручения, совместный 

труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение напоминание 

Дидактические и развивающие игры. 

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения к своему труду и труду других 

людей 

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения 

совместный труд детей 

 Старший возраст 

Обучение, 

коллективный труд, поручения, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, экскурсии 

Обучение, показ, объяснение Трудовые 

поручения, участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых уголков, 

участие в ремонте атрибутов для игр детей 

и книг. Уборка постели после сна, 

Сервировка стола, самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий и 

убирать.  

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения 

 

 

 

 

 

Труд  в природе 

Младший и средний возраст 
Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Показ, объяснение, обучение наблюдение. 

Дидактические и развивающие игры. 

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Наблюдение, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями 

и животными. 

Продуктивная деятельность, 

тематические досуги 

 Старший возраст 

Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки Дидактические и 

развивающие игры. 

Показ, объяснение, обучение напоминания 

Дежурство в уголке природы. Трудовые 

поручения, участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями уголка 

природы 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические 

досуги 
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Ручной труд 

Старший возраст 

Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная деятельность 

Изготовление пособий для занятий, 

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг 

Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, самостоятельное 

планирование трудовой деятельности 

Работа с природным материалом, бумагой, 

тканью 

Продуктивная деятельность, 

использование результатов своего 

труда в играх 

 

 

 

 

Уважение к труду 

взрослых 

Ранний, младший и средний возраст 

Наблюдение, целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, Практическая 

деятельность 

Старший возраст 

Экскурсии, беседы о профессиях, 

наблюдения, рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций, просмотр 

видео 

Дидактические игры, чтение, практическая 

деятельность, встречи с людьми 

интересных профессий, 

создание альбомов «Профессии мамы и 

папы» 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

2.2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития детей в нашем детском саду реализуются через проведение следующих форм работы с 

детьми: 

- занятия по музыкальной и изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка), 

- общение детей со взрослыми и сверстниками, 

- игровая (театрализованные, игры-инсценировки, музыкально-дидактические, игры с красками и цветом), 

- сопровождение музыкой режимных моментов, 

- постановка сказок, спектаклей, концертов, 

- организация тематических выставок детского творчества, 

- утренники, досуги, праздники, 

- просмотр спектаклей, театральных постановок профессиональных актеров, 

- организация проектов, творческих мастерских, 

- выступление старших детей перед малышами, родителями,  

- участие в творческих конкурсах различных уровней. 

Реализация содержания по художественно-эстетическому развитию с детьми разного возраста распределяется в следующих видах 

деятельности: 



 

39 
 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 Развитие продуктивной 

деятельности: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- ручной труд 

- конструирование 

Младший и средний возраст 

Занятия по ИЗО Интегрированные 

занятия Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы Наблюдения по 

ситуации Индивидуальная работа с 

детьми Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ Конкурсы 

Интегрированная детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение Проблемная 

ситуация Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная художественная 

деятельность. Игра. Проблемная 

ситуация. Игры со строительным 

материалом. Постройки для 

сюжетных игр. 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к изобразительному 

искусству 

Старший возраст 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа Экспериментирование с 

материалом Рисование Аппликация 

Лепка Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры Художественный 

досуг Конкурсы Выставки работ 

декоративно - прикладного искусства 

Интегрированная детская деятельность 

Игра Игровое упражнение Проблемная 

ситуация Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность Создание 

коллекций Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра Проблемная ситуация 

Развитие музыкально-

художественной деятельности: 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное творчество 

- Музыкально- 

ритмические движения 

- Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Младший и средний возраст 

Занятия по музыке Праздники, 

развлечения Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; Игры, хороводы 

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах деятельности 

во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии Импровизация 

танцевальных движений в образах 

животных 

 

 

 

Старший возраст 
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Приобщение к музыкальному 

искусству 

Занятия 

Праздники, развлечения Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторовПразднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

- инсценирование песен 

- -Формирование танцевального творчества, 

- -Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности. 

ТСО Игры в «праздники», «кон- церт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор». 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов Музыкально-дидактические 

игры Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

2.3.1. Освоение ООП ДО детей с ФФНР, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Ребёнок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить 

артикуляционные движения, способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; различать реально 

произносимые звуки от всех прочих и научиться определять признаки звуков, существенные для понимания слов, для общения. Однако 

изучение речевого общения показало, что имеются дети, у которых отмечаются выраженные отклонения в формировании как 

произносительной стороны речи, так и её восприятия, и их готовность к обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

этих недостатков речи. Раннее их выявление, проведение направленного обучения в условиях ДОУ позволяет не только исправить 

дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе. 

В нашем ДОУ работа с детьми, имеющими ФФНР осуществляется по «Программе логопедической работы по преодолению фонетико 

фонематического недоразвития у детей». Авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Структурирование содержания программы 

осуществляется на основе тщательного изучения речевой деятельности детей с ФФНР, выделения ведущего недостатка в структуре 

речевого нарушения при разных речевых аномалиях. 

Общая цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. Центром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой 
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стороной речи и средствами её выражения на основе усвоения основных языковых единиц. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей с ФФНР являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребёнка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале   осуществляется:  

 • развития у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространённое предложение, а затем сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определённой коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия. 

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная, 

описательная и повествовательная речь. Все указанные направления работы по коррекции речи взаимосвязаны. 

Обследование детей с ФФНР проводится в первые две недели сентября и включает в себя: 

• обследование звукопроизношения; 

• обследование фонематического слуха; 

• обследование слоговой структуры; 

• обследование словарного запаса; 

• обследование грамматического строя речи; 

• обследование связной речи.  

Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. В связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий для детей с 

ФФНР: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Важной особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что 

они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на 

фронтальных занятиях. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях, воспитание навыков коллективной работы. Организуются они для 

3-4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. Фронтальные занятия предусматривают усвоение произношение 

ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Фронтальные занятия включают в себя условно два этапа. Они тесно связаны между собой и взаимообусловлены. 
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Первый этап – закрепление правильного произношения изучаемого звука. 

Второй этап – дифференциация звуков на слух и в произношении. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет чёткая организация их жизни в период посещения детского сада. Поэтому в 

детском саду созданы условия, обеспечивающие разнообразную активную деятельность детей. Режим дня и расписание занятий в 

значительной степени отличаются от общепринятых, так как в течение года наряду с приоритетным осуществлением коррекционно 

обучающих направлений развития дошкольников данной категории необходимо подготовить их к интеграции в общеразвивающую 

среду. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями речи» в каждой группе работают учитель 

логопед и два воспитателя. Учитель-логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит логопедическую работу с детьми фронтально, с 

подгруппами и индивидуально. Количество фронтальных логопедических занятий зависит от периода обучения: в первом периоде – 2 

занятия, во втором – 3, в третьем - ежедневно. Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию учителя 

логопеда. Из-за необходимости проведения коррекционных логопедических занятий некоторые занятия воспитателя переносятся на 

вечернее время. 

 2.3.2. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекционно-развивающей работе. 

Основные направления работы учителя-логопеда и воспитателя по данной программе – 

• формирование у детей полноценной фонетической системы языка; 

• развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа; 

• автоматизация слухопризносительных умений и навыков в различных ситуациях; 

• развитие навыков изменения просодических характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от речевых намерений. 

Работа воспитателя в группах для детей с ФФНР имеет свою специфику. В задачу воспитателя входит выявление степени отставания 

детей в усвоении программного материала по всем видам учебной и игровой деятельности. Это необходимо для устранения пробелов в 

развитии детей и создания условий для успешного обучения в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Совместно с учителем-логопедом воспитатель анализирует особенности речевого развития детей. На педагогическом совете учитель 

логопед и воспитатель сообщают результаты обследования, и коллегиально обсуждается выбор типовой программы и варианты её 

реализации с учётом возможностей детей. 

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей (уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи), проводятся в течение года, как воспитателем, так и учителем - логопедом, не подменяя, а дополняя друг 

друга. 

Ежедневно учитель-логопед записывает воспитателю задание для логопедической работы с детьми (3-6 человек). Сюда входят отдельные 

артикуляционные упражнения, заучивание специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, различные варианты упражнений по развитию внимания, памяти, различению звуков, формированию лексико 

грамматических компонентов языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателю. 

 2.4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

 Семья в современных условиях, как никогда, требует как материальной, так и педагогической и культурологи ческой помощи. Эту 
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помощь в воспитании дошкольника ей призваны, в известной мере, предоставить дошкольные образовательные учреждения. Проблема 

состоит в решении вопроса, как теснее интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить провозглашенный 

государством приоритет семейного воспитания, учитывая интересы, запросы и ценности, образовательно-культурный уровень, 

социальное и материальное положение семей. 

 Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга. Важным условием преемственности 

 является установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом. 

В нашем детском саду эта работа представлена в трех блоках: информационно-аналитический блок, блок педагогического просвещения 

родителей, блок совместной деятельности. 

Информационно-аналитический блок предназначен для изучения семьи и последующего планирования форм работы с разными 

категориями семей. Для этого организуем социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, составление 

паспорта семьи, проведение установочных групповых собраний, разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Блок педагогического просвещения родителей направлен на повышение уровня педагогической грамотности родителей, их компетенции 

по отдельным вопросам и направлениям воспитания ребенка. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  

На страницах нашего сайта http: //talantoshka.ru размещена подробная информация о нашем учреждении: истории его создания, месте 

расположения, режиме функционирования, о наших учредителях и администрации. В специальном разделе «Сведения об 

образовательной организации» можно найти информацию о наших документах, количестве групп, о реализуемых программах, о 

внедрении ФГОС ДО, о кадровом составе и материально-технической оснащенности, а также о многом другом. В разделе «Родителям» 

даются рекомендации по всем направления развития и воспитания детей. Также на страницах сайта можно узнать, о нашем участии в 

конкурсах различных уровней и трансляции опыта в разных формах, наши новости, оставить свой отзыв, пожелание или задать вопрос. 

В социальной сети «Одноклассники» зарегистрирована страница детского сада, на которой оперативно размещаются фотографии со всех 

проведенных мероприятий, а также реклама предстоящих конкурсов, акций, семинаров, конференций и т.д. 

Блок совместной деятельности представлен организацией совместных с родителями досуговых мероприятий, спортивных соревнований, 

проектной деятельностью. 

Подобное моделирование взаимоотношений ДОУ и семьи позволяет решать вопросы формирования компетентного родителя и 

осознанного родительства, дает толчок для дальнейшего развитие социального партнерства семейного и общественного воспитания. 

Основные направления и формы работы с семьей подробно прописываются ежегодно в годовом плане работы детского сада и 

перспективных планах воспитателей, реализуются в нашем детском саду., отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к педагогам, к другим родителям и к своей личности. 

Формы взаимодействия с семьей по освоению образовательной области «Физическое развитие»: 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и родителями, заполнение медицинской карты 

http://gart55.npi-tu.ru/
http://gart55.npi-tu.ru/official
http://gart55.npi-tu.ru/official
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ребенка, ознакомление родителей с результатами. 

 2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, индивидуальные беседы и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

• Дорожки движения, физкультурные уголки, 

• Закаливающие процедуры, 

• Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде   здорового образа жизни среди родителей – беседы, консультации, листовки, 

памятки, брошюры. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Согласование с родителями оздоровительных мероприятий по профилактике гриппа, проводимых в ДОУ. 

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений, соревнований, олимпиад, дней здоровья и т.п. 

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

10.Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

11.Совместное изготовление нетрадиционного спортивного оборудования из бросовых материалов. 

Формы взаимодействия с семьей по освоению образовательной области «Речевое развитие»: 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, достижениях и интересах: 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (тетради взаимодействия). Использование фотоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей (занятия по развитию речи, по ознакомлению с художественной литературой, по 

грамоте). 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей. 

5. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей. 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

7. Создание тематических выставок детских книг с иллюстрациями художников и рисунками детей при участии се- мьи. 

8. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии, атласы, журналы). 

Формы взаимодействия с семьей по освоению образовательной области «Познавательное развитие»: 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 - Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
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2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (фото, презентации).  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей (занятия по математике, ориентировке в пространстве, по развитию логических 

представлений, по формированию сенсорных эталонов и т.д.). 

5. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя    родословная», «Семья и спорт».  

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «Профессии наших родителей» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

7. Создание в группе «коллекций» и «мини-музеев» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

8. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Формы взаимодействия с семьей по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического    

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(мастер-класс и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, изготовление 

декораций, атрибутов и костюмов. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

9. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города (театр им. В.Ф. Комиссаржевской, школа искусств «Лира-Альянс») с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

Формы взаимодействия с семьей по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Ролевые, коммуникативные игры с участием детей и родителей. 

5. Мастер-классы для родителей «Как тренировать ум ребенка», «Поощрения и наказания». 
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6. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого - педагогическую литературу, 

периодические издания. 

7. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе   и на участке. 

8. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

9. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

10. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная» и др. 

13. Создание портфолио ребенка. 

14. Серия консультаций «Гиперактивные дети», «Как помочь эмоциональным детям», «Можно» и «нельзя» в жизни ребенка», 

«Наказывая, подумай: зачем?», «Как помочь ребенку дозреть до школьной жизни» и т.д. 

2.5. Описание части ООП ДО, формируемой МБДОУ детским садом № 65 

2.5.1. Реализация дополнительных образовательных программ 

Дополнительные образовательные услуги в нашем учреждении оказываются по запросам родителей на бесплатной основе в форме 

кружковой работы для детей среднего и старшего дошкольного возраста:  

- танцевально-акробатический кружок «Акробатика для дошколят» А.С. Шевченко; 

-   логоритмический кружок «Говоруша» Ю.В. Гончаровой; 

- художественно-творческие кружки: «Цветная радуга» С.М. Джамаловой, «Пластилиновое чудо» А.С. Дружкиной, «Веселая беседущка» 

Г.Г. Поляковой, «Волшебный мир оригами» Е.В. Шульгиной. 

Кружок по конструированию «Волшебный мир оригами»,  обеспечивает всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей 

в процессе  овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги у детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая программа кружка разработана на основе 

технологии «Оригами для дошкольников» С.В. Соколовой, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. Программа используется в работе с детьми 

старшей и подготовительной групп общеразвивающей и компенсирующей направленности. Продолжительность одного занятия в 

старшей группе не более 15-20 минут, в подготовительной к школе группе – не более 25-30 минут. Количество детей в подгруппе 8-10 

человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 30 занятий в год. Содержание и организация непосредственно-образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста направлена на ознакомление детей с основными базовыми формами оригами, формирование 

умения следовать устным инструкциям, обогащение словаря ребенка специальными терминами, обучение созданию композиции с 

изделиями, выполненными в технике оригами. На занятиях кружка дети развивают внимание, память, логическое и пространственное 

воображение, мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности и фантазию. В процессе занятий у детей 

воспитывается интерес к искусству оригами, положительное отношение к труду, аккуратность в работе, умение бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место. Для переключения активности детей (умственную, речевую, двигательную) в 

программе предусмотрены физкультминутки. В результате занятий кружка у детей формируются навыки изготовления самостоятельно 2 

– 3 работ, знания базовых форм оригами и геометрических фигур, умения создавать коллективные тематические работы и композиции, 
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умения следовать словесным инструкциям, конструировать из бумаги, используя пооперационные карты, знания об искусстве оригами. 

В программе используется дифференциация заданий с учетом индивидуальных особенностей ребенка, создание ситуации успеха для 

каждого из них. В программу включен материал разной степени сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. 

Логоритмический кружок «Говоруша» направлен на своевременное овладение правильной, чистой речью, способствует формированию 

у ребенка уверенности в себе, развитию его коммуникативных качеств, творческих задатков, а также координации движений, ловкости и 

гибкости у детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая программа кружка 

разработана на основе технологии «Логоритмика для малышей» М.Ю. Картушиной, ТЦ Сфера, 2004. Программа используется в работе с 

детьми старшей и подготовительной групп общеразвивающей и компенсирующей направленности. Продолжительность одного занятия в 

старшей группе не более 15-20 минут, в подготовительной к школе группе – не более 25-30 минут. Количество детей в подгруппе 8-10 

человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 30 занятий в год. Содержание и организация непосредственно-образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста направлена на преодоление речевых нарушений путем развития, воспитания и коррекции у 

детей с речевыми отклонениями двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. В процессе занятий у детей развиваются речевое 

дыхание, подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата, тонкие движения пальцев рук, фонематическое восприятие, 

слуховое, зрительное внимание и память, грамматический строй и связная речь, обогащается словарный запас по лексическим темам, 

пространственные представления, ритмическая выразительность, коммуникативные умения и навыки, умения перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-творческие способности, укрепляется костно-мышечный аппарат, формируется правильная осанка, 

походка, развивается координация движений и моторных функций, воспитываются личностные качества, чувство коллективизма, умения 

соблюдать правила и т.д., нравственно-эстетические и этические чувства. В результате занятий кружка у детей формируются знания по 

лексическим темам, расширяется словарный запас по лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на 

определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен, умения ритмично выполнять движения в соответствии 

со словами, выразительно передавая заданный характер, образ, формируется правильное речевое и физиологическое дыхание, дети 

выполняют оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и 

массаж тела, этюды на напряжение и расслабление мышц тела, развивается модуляция голоса, плавность и интонационная 

выразительность речи, правильное речевое и физиологическое дыхание, формируется способность ориентироваться в пространстве, 

двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений, улучшаются показатели слухового, зрительного, двигательного внимания, 

памяти, результаты диагностик музыкальных и творческих способностей детей в соответствии с индивидуальными возможностями  (дети  

внимательно слушают музыку, активно поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют танцевальные и 

общеразвивающие движения). 

Кружок по ознакомлению с казачьим фольклором «Весёлая беседушка» направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных 

данных, творческих способностей, исполнительского мастерства, но и способствует приобщению их к традиционной народной культуре у 

детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая программа кружка разработана на основе 

программы по ознакомлению детей с Донским краем «Донской подсолнушек», Г.Ю. Цветкова, ИПК Колорит, 2012. Программа 

используется в работе с детьми старшей и подготовительной групп общеразвивающей и компенсирующей направленности. 
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Продолжительность одного занятия в старшей группе не более 15-20 минут, в подготовительной к школе группе – не более 25-30 минут. 

Количество детей в подгруппе 8-10 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 30 занятий в год. Содержание и организация 

непосредственно-образовательной деятельности детей дошкольного возраста направлена на создание условий для развития вокальных и 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста через приобщение их к музыкально-песенному наследию Донских 

казаков. В процессе занятий  дети знакомятся с народной казачьей песней, особенностями её исполнения, обогащают словарный запас на 

региональном материале, развивают музыкальный слух, координацию слуха и голоса, чистоту интонирования, четкую дикцию, 

правильное  певческое дыхания, артикуляцию, умение петь, выразительно передавая характер песни, совершенствуют  навыки игры на 

народных инструментах, формируют правильную осанку, укрепляют мышцы дыхательной  системы, воспитывают навыки общения с 

музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее, интерес к вокальному искусству, приобщаются к нравственным и эстетическим 

ценностям родного края, многовековым  традициям и обычаям казаков на материалах  песенного фольклора казаков. В результате занятий 

кружка у детей формируется правильное речевое и физиологического дыхание, умение правильно брать дыхание во время пения, навыки 

пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать 

мелодию, простейшие  навыки игры на музыкальных инструментах; умения воспроизводить ритмический рисунок, движение мелодии, 

играть слаженно, положительный настрой к воспроизведению казачьего фольклора, интерес к игре  на музыкальных инструментах и к 

пению, эмоционального отклика на народные (казачьи) песни, знания о разновидностях и особенностях песенно-танцевальной культуры  

казаков. 

Кружок по художественно-творческому развитию «Пластилиновое чудо» направлен на развитие художественно-творческих 

способностей детей средствами пластилинографии. Занятия приучают к точным движениям пальцев под контролем сознания, развивают 

пространственные представления, учат ребят свободному общению, знакомят с основным геометрическим материалом, расширяют 

кругозор. Рабочая программа кружка разработана на основе методического пособия «Пластилинография для малышей» /Давыдовой Г.Н. - 

М.: Издательство «Скрипторий 2003г», 2017. Программа используется в работе с детьми среднего дошкольного возраста. 

Продолжительность одного занятия не более 20 минут. Количество детей в подгруппе 8-10 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

всего 30 занятий в год. Содержание и организация непосредственно-образовательной деятельности детей дошкольного возраста 

направлены на ознакомление детей с новым способом изображения - пластилинографией, основными приемами пластилинографии 

(надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание). На занятиях кружка дети развивают мелкую моторик пальцев рук, зрительно-

моторную координацию, осязание и тактильно – двигательное восприятие, зрительно – пространственные навыки ориентировки на листе 

бумаги, глазомер, художественный вкус, творческие способности и фантазию. В процессе занятий у детей воспитывается интерес к 

искусству, положительное отношение к труду, аккуратность в работе, умение бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. Для переключения активности детей (умственную, речевую, двигательную) в программе предусмотрены 

физкультминутки, пальчиковые гимнастики и гимнастики для глаз. В результате занятий кружка у детей формируются навыки 

изготовления самостоятельно 2-3 работ, знания основных приемов работы, умения создавать коллективные тематические работы и 

композиции, умения следовать словесным инструкциям, выполнять творческие работы, используя пооперационные карты. В программе 

используется дифференциация заданий с учетом индивидуальных особенностей ребенка, создание ситуации успеха для каждого из них. В 

программу включен материал разной степени сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. 
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Кружок по художественно-творческому развитию «Цветная радуга» направлен на развитие художественно-творческих способностей 

детей по средством ознакомления с нетрадиционными техниками рисования. Занятия в кружке способствует развитию творческого 

воображения ребенка, его фантазии, художественного вкуса и предлагает курс занятий по программе художественного воспитания, 

обучения и развития детей «Цветные ладошки - авторская программа» И. А. Лыковой. - М.: Издательство «Карапуз-дидактика», 2007, 

которая представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей 

в изобразительной деятельности, содержит интегрированную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию. Интеграция разных 

видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. Программа 

используется в работе с детьми среднего дошкольного возраста. Продолжительность одного занятия не более 20 минут. Количество детей 

в подгруппе 8-10 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 30 занятий в год. Содержание и организация непосредственно-

образовательной деятельности детей дошкольного возраста направлены на ознакомление с нетрадиционными техниками рисования: 
рисование «по сырому», гратаж, пластилинография, набрызг, тиснения, оттиски разными материалами, монотипия, пальцеграфия, 

кляксография. На занятиях кружка дети развивают мелкую моторику пальцев рук, зрительно-моторную координацию, осязание и 

тактильно – двигательное восприятие, зрительно – пространственные навыки ориентировки на листе бумаги, глазомер, художественный 

вкус, творческие способности и фантазию. В процессе занятий у детей воспитывается интерес к искусству, положительное отношение к 

труду, аккуратность в работе, содержать в порядке рабочее место. Для переключения активности детей (умственную, речевую, 

двигательную) в программе предусмотрены физкультминутки, пальчиковые гимнастики и гимнастики для глаз. В результате занятий 

кружка у детей формируются навыки изготовления самостоятельно 2-3 работ, знания основных приемов работы, умения создавать 

коллективные тематические работы и композиции, умения следовать словесным инструкциям, выполнять творческие работы, используя 

пооперационные карты. В программе используется дифференциация заданий с учетом индивидуальных особенностей ребенка, создание 

ситуации успеха для каждого из них. В программу включен материал разной степени сложности – от необходимого минимума до 

возможного максимума. 
 Танцевально-акробатический кружок «Акробатика для дошколят» направлен на психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации, индивидуализации и развития личности талантливых и одарённых детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Рабочая 

программа кружка разработана на основе технологии «Гимнастика с методикой преподавания», М.: Просвещение, 1990. Программа 

используется в работе с детьми старшей и подготовительной групп общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Продолжительность одного занятия в старшей группе не более 15-20 минут, в подготовительной к школе группе – не более 25-30 минут. 

Количество детей в подгруппе 8-10 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 30 занятий в год. Упражнения выполняются под 

соответствующую музыку, с использованием элементов хореографии. Содержание и организация непосредственно-образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста направлена на углублённое обучение дошкольников акробатическим упражнениям и овладение 

основами художественной гимнастики, спортивного танца. В процессе занятий у детей укрепляется мышечный корсет, мышцы 

дыхательной системы, стопа, формируется правильная осанка, формируются двигательные навыки, совершенствуются двигательные 

способности, вестибулярный аппарат, развивается умение владеть своим телом. В результате занятий дети овладевают танцевально-

акробатическими упражнениями, умеют оценивать свои творческие проявления и давать обоснованную оценку другим детям, 
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повышается уровень физической подготовки, снижается заболеваемость. Условием проведения занятий является наличие напольного 

покрытия, гимнастических матов, музыкального центра с набором записей соответствующей музыки.   

В нашем учреждении разработана и реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье на всю жизнь», направленная на 

формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность охраны жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, 

создание оптимальных социально-педагогических, психологических и здоровьесберегающих условий развития и функционирования 

личности воспитанников в условиях детского сада, обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий их законных прав на 

безопасные условия воспитательно-образовательного процесса. КЦП реализуется ежедневно во всех видах детской деятельности. 

Программа разработана на основе программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.), а также программы «Летний отдых и оздоровление дошкольников: первые шаги к инклюзии» /Н.Г. 

Машнеева, Н.И. Колчина, Г.Н. Журавлева, С.П. Симаива. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2017.  

Цель программы: Создание оптимальных социально-педагогических, психологических и здоровьесберегающих условий развития детей 

дошкольного возраста с разными индивидуальными возможностями и образовательными потребностями. 

Задачи программы: 

- Оптимизация образовательного процесса за счет усиления его здоровьесберегающей и здоровьеформирующей направленности. 

- Укрепление здоровья детей на основе комплексного использования средств физкультурно-оздоровительной работы и внедрение 

современных здоровьесберегающих технологий. 

- Формирование готовности педагогов к реализации здоровьесберегающего подхода. 

- Организация системы работы с родителями по здоровьесбережению. 

- Создание оптимальной здоровьесберегающей образовательно-методической среды в инфраструктуре здоровьесберегающего 

пространства.  

Работа по данным направлениям включает: медицинское сопровождение, организацию здоровьесберегающей образовательной 

деятельности, и организацию физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

2.5.2. Реализация задач регионального компонента. 

Одной из основных тенденций современного дошкольного образования является ориентация на национально-культурные ценности. Такие 

основополагающие принципы обновления содержания образования, как личностная ориентация, культуросообразность, гуманизация и 

гуманитаризация предполагают приобщение ребенка к национальным ценностям, формирование у него толерантного сознания, 

разнообразных познавательных интересов, его самоопределение в условиях поликультурной среды. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения Ростовской области создает такую среду. При этом объективно история 

и культура казачества стали ведущим фактором, определяющим специфику области в целом и наполнении в качестве регионального 

компонента содержания дошкольного образования. Изучение обычаев казачества, истории развития родного края, воспитание уважения к 

героическому прошлому донских казаков, приобщение детей к духовному богатству многих поколений способствует развитию 

творческой активности детей, делает  их достойными наследниками тех духовных ценностей, которые завещали нам талантливые предки. 

Одним из принципов обновления содержания работы МБДОУ детского сада № 65 стало формирование духовности, патриотического 
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сознания детей в процессе ознакомлением с родным краем, воспитание системы ценностного отношения к природе Дона, приобщения к 

культуре и традициям Донского казачества, формирование эмоционально окрашенного чувства причастности детей к историческому и 

культурному наследию прошлого и настоящего родного города. 

Организация образовательного процесса строится на основе региональной парциальной образовательной программы по приобщению 

дошкольников к культуре и традициям Донского края «В краю Тихого Дона» / Баландина Л.А., 2017 г. Ростов-на-Дому. Изд. ГБУ  ДПО 

РО РИПК и ППРО, 2017г. 

Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре родного края заключается в: 

• корректировке образовательного процесса с учетом вариативной части, 

• организации разнообразных форм работы с детьми; 

• организации развивающей предметно-пространственной среды; 

• повышении педагогической компетентности педагогов и родителей; 

• организации сотрудничества с социальными партнерами. 

Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества, реализуется в непосредственно-

образовательной деятельности как часть занятий: 

• по ознакомлению с художественной литературой и развитию речи (включение пословиц, поговорок, сказок   и других форм 

детского фольклора Донского края, знакомство с особенностями донского говора, объяснение старинных слов), 

• по    ознакомлению     с окружающим     миром (животный     и     растительный     мир     степей, объекты и достопримечательности 

города, казачья символика, люди, прославлявшие Дон, места проживания казаков, устройство жилища, быт и основные занятия 

донских людей, история одежды, народные приметы, календарь), 

• по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, обычаев), 

• по физической культуре (казачьи подвижные игры), 

• по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на Дону, изучение росписи). 

В совместной деятельности это выливается в проведение обрядовых праздников «Осенняя ярмарка», «Покрова», «Колядки», 

«Масленица», 

«Посвящение в казаки и казачки» в проведение спортивных соревнований на материале казачьих детских игр, в организацию экскурсий в 

мини-музей 

«Казачья горница», рассматривание макетов и экспонатов уголков краеведения в группах, кабинетах специалистов. 

В самостоятельной деятельности дети с удовольствием обыгрывают жизнь и быт казаков в сюжетно-ролевых играх, наряжаются в казачьи 

костюмы, 

рисуют иллюстрации к донским сказкам. Погружая ребенка в национальный быт, используя особенности речи, песен казаков, создается 

естественная 

среда для овладения языком своего народа, его традициями, укладом жизни; таким образом, формируется интерес к малой и большой 

Родине. 
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Особое внимание мы уделили созданию такой развивающей предметно-пространственной среды, которая средствами яркой образности и 

наглядности, 

обеспечивает детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний, в которой детям интересно жить: общаться, играть, 

читать, рисовать, 

лепить, петь, танцевать и т.д.  В нашем детском саду оборудован мини-музей «Казачья горница», где в одном стиле оформлен интерьер и 

собраны все 

необходимые атрибуты. Во всех возрастных группах и кабинетах специалистов оборудованы небольшие уголки краеведения, в которых 

представлены: 

• символика Войска Донского (флаг, герб Ростовской области), 

• карты города Новочеркасска, Ростовской области, России; 

• фотоальбомы «Город Новочеркасск», «Животные и растения Дона», 

• книги с казачьими сказками, сборники пословиц и поговорок, 

• макеты казачьего подворья с мелкими фигурками людей, животных для обыгрывания, 

• элементы казачьего костюма, украшений, домашней утвари; 

• предметы декоративно-прикладного искусства. 

Сотрудничество с семьей и социальными партнерами – одно из условий успешной реализации регионального компонента. Детский сад 

работает в 

тесном контакте с культурно-образовательными учреждениями социума: музеем Донского казачества, фольклорным коллективом Дворца 

культуры 

«Октябрьский», театром им В.Ф. Комиссаржевской. 

Участие членов семьи дошкольников в тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-развивающей среды 

ДОУ 

сближает и детей, и родителей, способствует становлению позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром. Родители 

становятся не 

сторонними наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса: силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, 

по крупицам 

собираются атрибуты казачьего быта. Они принимают активное участие не только в праздниках, но и в родительских собраниях, 

развлечениях, 

досугах. Совместно с педагогами родители рассказывают о своей семье, предках, делятся своими рецептами, пополняют предметно 

пространственную среду, участвуют в тематических проектах и конкурсах. 

Таким образом, дошкольники имеют представления о родном крае, его историческом прошлом; хорошо ориентируются на карте города 

Новочеркасска, Ростовской области, России; принимают активное участие в проведении праздников, игр-путешествий, игровых 

программах. Работа в 

данном направлении детям очень нравится, поскольку материал подобран в соответствии с возрастом, объясняется доходчиво, понятно, 
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эмоционально, начиная с того, что детей окружает, что они могут непосредственно наблюдать, постепенно расширяя круг знаний, а также 

прослеживается тесное сотрудничество дошкольники - родители - педагоги - учреждения социума. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО. 

Материально-технические условия нашего детского сада, созданные для реализации ООП ДО, соответствуют требованиям: 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

• правил пожарной безопасности; 

• к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

• к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• к материально-техническому обеспечению программы (УМК, оборудование, оснащение (предметы)). 

МБДОУ детский сад № 65 расположен на территории микрорайона Октябрьский. Территория детского сада огорожена по периметру 

металлическим забором высотой 2 метра, ворота и калитки закрываются на замок, центральная калитка - на магнитный замок. 

Имеются зеленые насаждения: деревья, кустарники и цветы из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Территория 

детского сада хорошо освещена в любое время года и в любое время суток, имеется наружное электрическое освещение. 

На территории имеется одна физкультурная площадка и прогулочные участки для каждой возрастной группы. Покрытие 

физкультурной площадки – грунт, трава, групповых площадок – безопасное (покрытие) и беспыльное, с утрамбованным грунтом и 

песком, часть территории заасфальтирована. Теневые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии 15 см от земли, с трех 

сторон огорожены. 

Участки и физкультурная площадка оборудованы спортивным и игровым оборудованием (горки, песочницы, качалки, гимнастические 

городки, рукоходы и др.) с учетом ростовозрастных особенностей детей, изготовлены из безопасных материалов, имеют сертификаты 

качества, надежно установлены и закреплены. Песочницы в отсутствие детей закрываются крышками, вновь завозимый песок 

соответствует гигиеническим нормативам. 

Контроль за прибытием посторонних лиц осуществляется заведующим хозяйством через камеры видеонаблюдения. Здание детского 

сада оборудовано системой «Домофон». Охрана детского сада осуществляется круглосуточно посредством тревожной сигнализации – 

средства экстренного вызова тревожной группы с подключением на пульт централизованной охраны и системы наружного 

видеонаблюдения. Пожарная безопасность круглосуточно обеспечивается с помощью автоматических установок пожарной 

сигнализации с выводом тревожных и сервисных сигналов на пульт централизованного наблюдения центрального пункта пожарной 

связи. 

МБДОУ детский сад № 65 имеет одно типовое здание, расположенное по адресу, улица Степная 101. Здание детского сада 

двухэтажное, кирпичное, группа раннего возраста расположена на первом этаже. Имеется центральное отопление, вода, канализация, 
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сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Все помещения и системы соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

В детском саду имеются помещения для осуществления бесперебойного функционирования: кабинет заведующего – 1, методический 

кабинет – 1, кабинет бухгалтерии – 1, кабинет заместителя заведующего по АХР – 1,  медицинский кабинет – 1, прачечная – 1, кухня – 

1, кладовая – 1. Также имеются помещения для осуществления образовательной деятельности с детьми: кабинет учителя - логопеда – 1, 

кабинет педагога-психолога-1,  сенсорная комната (в помещении музыкального зала) – 1, музыкальный зал – 1, костюмерная -1, 

физкультурный зал – 1, групповые помещения – 5. Все залы и кабинеты имеют паспорта оснащенности с полным перечнем 

имеющегося оборудования. Все групповые помещения состоят из: 

• раздевальной для приема детей и хранения одежды, 

•   групповой для проведения игр, занятий и приема пищи, 

• спальни, 

• буфетной для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды 

• туалетной, совмещенной с умывальной. 

Все помещения групп, залов и кабинетов отремонтированы, строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей, 

имеют сертификаты качества. Оснащение мебелью соответствует росту и возрасту детей, столы и стулья в каждой группе имеются по 

количеству детей, они промаркированы и являются предметами одной группы мебели. Учебные пособия, игрушки безвредны для 

здоровья детей, также имеют сертификаты качества, своевременно подвергаются санитарно-гигиенической обработке (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

3.1.1. Обеспечение учебно-методическими комплектами и средствами обучения и воспитания. 

Условия реализации ООП ДО в нашем учреждении обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Успешность реализации ООП обеспечивается грамотным подбором учебно-методических комплектов к примерным 

общеобразовательным, парциальным и коррекционным программам, который регулируется Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, а также приказом по МБДОУ детскому саду № 65 «О программно-методическом обеспечении». 

В МБДОУ детском саду № 65 имеются: библиотека детской литературы (методический кабинет, методические уголки воспитателей в 

группах), стендовая информация (в раздевалках групп и коридорах ДОУ), уголки книги в группах, буклеты (методический кабинет, 

методические уголки воспитателей в группах). Также имеется обширная медиатека, фонограммы и аудиозаписи музыкальных 

произведений. 

Широкое использование в работе с детьми высокотехнологичного игрового, учебно-методического и информационного 

мультимедийного оборудования позволяет обеспечить более качественные результаты освоения современных образовательных и 

коррекционных программ и технологий. 
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В учреждении создана сенсорная комната, оснащенная самым современным игровым, коррекционным и интерактивным оборудованием 

(стол для тактильной игры "Рисуем на песке" с подсветкой, интерактивные воздушнопузырьковые трубки «Ручеек» с пультом 

управления). Взаимодействие с множеством интересных, красочных, приятных на ощупь, игровых элементов набора психолога 

«ПЕРТРА» вызывают у детей всех возрастных групп интерес и повышают их мыслительную деятельность. Игры для психомоторной 

коррекции расширяют тактильные и кинестетические ощущения, способствуют развитию внимания, улучшают зрительную, 

тактильную и кинетическую память, обогащают речь ребенка. В каждой возрастной группе оборудованы сенсорные уголки с 

тактильными панелями и сенсорным оборудованием (настенные модули для тактильных игр, напольное оборудование: ландшафтный 

стол, волшебный замок, пирамида приключений). 

МБДОУ детский сад № 65 широко использует информационно-коммуникационные технологии. Для этого детский сад в полном объеме 

оснащен персональными компьютерами и ноутбуками, как для работы с детьми, так и для работы сотрудников. Также имеются 

мультимедийные проекторы, интерактивные комплексы, фотокамера, телевизоры, аудиомагнитоллы, музыкальный центр. Созданы 

электронные базы методических материалов, нормативно-правовых документов, цифровые библиотеки иллюстративного материала, 

презентаций и фотографий, архив развивающих компьютерных игр для дошкольников, а также аудиобиблиотеки фонограмм и 

музыкального репертуара. 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада № 65 обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, групп, залов и кабинетов, а также прилегающей территории. Все 

используемые материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобраны в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной и обеспечивает: 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

• возможность двигательной активности детей, а также возможности для уединения, 

• реализацию различных образовательных программ, в т.ч. дополнительных и коррекционных, 

• учет национально-культурных, климатических условий, 

• учет возрастных особенностей детей, 

• соблюдение требований нормативно-правовых документов. 

При моделировании развивающей среды групп мы учитывали в первую очередь возрастные особенности детей, требования ФГОС ДО к 

пяти образовательным областям, далее учитывали специфику реализуемых программ. 

РППС в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет строилась в соответствии с рекомендациями программы «От 

рождения до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 
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- особенности организации предметно-пространственной среды, страница 47, 

- основные требования к организации среды, страница 45, 

- основные принципы организации среды, страница 47. 

Пространство группового помещения организовано в виде хорошо разграниченных развивающих центров с учетом принципа 

комплексирования и свободного зонирования: 

- эколого-экспериментальный центр, 

- игровой центр, 

- центр краеведение, 

- ИЗО центр, 

- центр книги, 

- физкультурный центр, 

- музыкально-театральный центр. 

Также в группе имеется разнообразный неоформленный материал и крупные мягкие конструкции (блоки, домики, пр.) для легкого 

изменения игрового пространства самими детьми, место для уединения. Полный перечень игрового оборудования имеется в паспорте 

группы. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

объединяться в микрогруппы, использовать разнообразные материалы, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

РППС в кабинетах и залах строилась инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом и 

учителями-логопедами с учетом требований всех реализуемых программ и всех возрастных категорий детей, а также учитывались 

особенности взаимодействия с родителями и педагогами. Все кабинеты и залы оснащены необходимым игровым, развивающим, 

обучающим и коррекционным оборудованием, пособиями и материалами. Специалистами составлены паспорта кабинетов с полным 

перечнем используемых материалов. 

Таким образом, созданная развивающая предметно-пространственная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 
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3.1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. При осуществлении режимных моментов педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Авторы УМК к программе «От рождения до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

предлагают примерный распорядок дня для детей 3-7 лет (страница 36), в котором описывают особенности таких режимных моментов, 

как: прием пищи, организованная детская деятельность и занятия со специалистами, прогулка, ежедневное чтение и дневной сон. Особое 

внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе с примерным режимом двигательной активности (страница 39) на 

физкультурных занятиях, в организации активного отдыха и самостоятельной двигательной активности. 

Разработанный в ДОУ режим дня установлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, реализуемой 

программой по каждой возрастной группе с учетом режима работы детского сада (с 7.00 до19.00), времени года (контингент детей, 

климат в регионе, времени года, длительность светового дня): теплый (лето) и холодный период (осень, зима, весна.).  

В учреждении предусмотрены режимы, учитывающие потребности детей в развитии и составляющие основу дня: режим питания, 

прогулок, сна и отдыха, активной и подвижной деятельности, непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности детей с 

учетом возраста детей, учитываются также возрастные индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, характер и т.д). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

Режим дня 1-ой младшей группе  холодный период  
На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 

Самостоятельная деятельность – 4ч 
Совместная деятельность – 5ч 30 мин. 

Организованное обучение – 30 мин. Сон – 2ч 

Время Вид деятельности 

7.00-8.10 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа 

8.10-8.15 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к деятельности (вовлечение детей в деятельность) 

9.00-9.10 
Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (познавательное или художественно-творческое), 

физминутка 

9.10-9.25 Подготовка к деятельности (переодевание в форму) 

9.25-9.35 Организованная образовательная деятельность: занятие 2 (физкультурное или музыкальное) 

9.35-9.50 Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей, 

9.50-10.00 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак 

10.00-11.50 Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа) 

11.50-12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (гигиенические процедуры, дежурство). Обед  

12.40-15.00 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон  

15.00-15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры, ходьба по оздоровительным дорожкам 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, совмещённому с ужином (дежурство), полдник 

16.00-16.10 Досуговое мероприятие, индивидуальная работа 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей) 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00  Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  
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Режим дня 1-ой младшей группе  тёплый период 
В соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13  

Самостоятельная деятельность – 4ч 20 мин.  

Совместная деятельность – 4ч 40 мин.  

Организованное обучение – 30 мин.   

Сон – 2ч 30мин. 

Время Вид деятельности 

7.00-8.10 Прием детей на воздухе, осмотр, игры 

8.10-8.15 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к деятельности (вовлечение детей в деятельность) 

9.00-9.10 Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (художественно-творческое), физминутка  

9.10-9.25 Игры, подготовка к деятельности (переодевание в форму) 

9.25-9.35 Организованная образовательная деятельность: занятие 2 (физкультурное или музыкальное) 

9.35-9.50 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак 

9.50-11.50 Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.40 Возвращение с прогулки (водные процедуры, дежурство), обед 

12.40-15.30 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 

15.30-15.50  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры  

15.50–16.20 Подготовка к полднику, полдник 

16.20 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей) 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей), 

уход детей домой 
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Режим дня 2-ой младшей группы  холодный период  
На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 

Самостоятельная деятельность – 4ч 
Совместная деятельность – 5ч 30 мин. 

Организованное обучение – 30 мин. 

Сон – 2ч 

Время Вид деятельности 

7.00-8.20 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа 

8.20-8.25 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к деятельности (вовлечение детей в деятельность) 

9.00-9.15 
Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (познавательное или художественно-творческое), 

физминутка 

9.15-9.25 Динамическая пауза, игры 

9.25-9.45 Подготовка к деятельности (переодевание в форму) 

9.45-10.00 Организованная образовательная деятельность: занятие 2 (физкультурное или музыкальное) 

10.00-10.15 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак 

10.15-12.00 Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа) 

12.00-12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (гигиенические процедуры, дежурство). Обед  

12.40-15.00 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон  

15.00-15.30 
Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры, ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.15 Досуговое мероприятие, индивидуальная работа 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей) 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры) подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00  Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  
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Режим дня 2-ой младшей группы тёплый период 
В соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13  

Самостоятельная деятельность – 4ч 20 мин.  

Совместная деятельность – 4ч 40 мин.  

Организованное обучение – 30 мин.   

Сон – 2ч 30мин. 

Время Вид деятельности 

7.00-8.20 Прием детей на воздухе, осмотр, игры 

8.20-8.25 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к деятельности (вовлечение детей в деятельность) 

9.00-9.15 Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (художественно-творческое), физминутка  

9.15-9.30 Игры, подготовка к деятельности (переодевание в форму) 

9.30-9.45 Организованная образовательная деятельность: занятие 2 (физкультурное или музыкальное) 

9.45-10.00 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.00-12.40 Возвращение с прогулки (водные процедуры, дежурство), обед 

12.40-15.30 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 

15.30-15.50  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры  

15.50–16.20 Подготовка к полднику, совмещённому с ужином (дежурство), полдник, ужин 

16.20 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей) 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей), 

уход детей домой 
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Режим дня средней группы холодный период 
В соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Самостоятельная деятельность – 4ч 35 мин.  

Совместная деятельность – 4ч 25 мин. 

Организованное обучение – 1ч  Сон – 2ч  

Время Вид деятельности 

7.00-8.30 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа 

8.30-8.35 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.35-8.55 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак 

8.55-9.00 Игры, подготовка к деятельности, (переодевание в форму) 

9.00-9.20 Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (физкультурное, хореография или музыкальное) 

9.20-10.00 Динамическая пауза, игры, индивидуальная работа 

10.00-10.10 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак 

10.10-10.30 Организованная образовательная деятельность: занятие 2 (познавательное или художественно-творческое), физминутка 

10.30-12.10 Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.10-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (гигиенические процедуры, дежурство). Обед  

13.00-15.00 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон  

15.00-15.25 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры, ходьба по оздоровительным дорожкам 

15.25-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.05 Досуговое мероприятие, индивидуальная работа 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей) 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  
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Режим дня средней группы тёплый период 
В соответствии с  СанПиН  2.4.1. 3049 –13  
Самостоятельная деятельность – 4ч 35мин.  
Совместная деятельность – 4ч 25 мин.  
Организованное обучение – 40 мин.  

Сон – 2ч 20мин.  
Время Вид деятельности 

7.00-8.30 Прием детей на воздухе, осмотр, игры 

8.30-8.35 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.35-8.55 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак 

8.55-9.00 Игры, подготовка к деятельности  

9.00-9.20 Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (физкультурное, хореография или музыкальное) 

9.20-9.35 Подготовка к деятельности (дежурство, вовлечение детей в деятельность) (переодевание в форму) 

9.35-9.55 Организованная образовательная деятельность: занятие 2 (художественно-творческое), физминутка 

9.55-10.05 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак 

10.05-12.10 Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.10-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (водные процедуры, дежурство). Обед  

13.00-15.20 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон  

15.20-15.55 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

15.55-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.25 Досуговое мероприятие 

16.25 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей) 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей), 

уход детей домой 
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Режим дня старшей группы холодный период 
В соответствии СанПиН 2.4.1.3049 -13 
Самостоятельная деятельность – 5ч 05мин.  

Совместная деятельность – 3ч 39 мин. 
Организованное обучение – 1ч 15 мин.  

Сон – 2ч 

Время Вид деятельности  
7.00-8.40  Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа, дежурство   
8.40- 8.45  Ежедневная утренняя гимнастика   
8.45-9.00 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак  

9.00-9.25  
Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (познавательное или художественно-творческое), 

физминутка  

  
 

 9.25 – 9.35 Динамическая пауза 

9.35-9.45 Подготовка к деятельности (переодевание в форму)   

9.45-9.55 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак   
 

 9.55-10.20 Организованная образовательная деятельность: Занятие 2 (физкультурное, хореография или музыкальное) 

10.20-12.20  Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, наблюдения, труд)   
12.20-12.50  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (гигиенические процедуры, дежурство). Обед    

12.50-15.00  Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон    

15.00-15.25  
Постепенный подъём, гимнастика после сна, коррекционная гимнастика для глаз, воздушные, водные процедуры, 

ходьба по оздоровительным дорожкам 
  

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник  

15.40-16.05 Кружок, досуговое мероприятие, индивидуальная работа  
 
 16.05-16.20 Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей, коррекционная работа 

16.20-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей)  

17.30-18.00  Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к ужину, ужин   

18.00-19.00  Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой   
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Режим дня старшей группы тёплый период  
В соответствии  с СанПиН 2.4.1. 3049 -13  
Самостоятельная деятельность – 4ч 55мин.  
Совместная деятельность – 4ч  
Организованное обучение – 50 мин.  
Сон – 2ч   

Время Вид деятельности  
7.00-8.40  Прием детей на воздухе, осмотр, игры, дежурство   
8.40- 8.45  Ежедневная утренняя гимнастика   
8.45-9.00 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак  

9.00-9.25  Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (художественно-творческое), физминутка    
9.25-9.35 Динамическая пауза, игры,  

9.35-9.45 Подготовка к деятельности (переодевание в форму)   
9.45-9.55 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак  

9.55-10.20  Организованная образовательная деятельность: Занятие 2 (физкультурное или музыкальное)    
10.20-12.20  Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, наблюдения, труд)   
12.20-12.50  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (водные процедуры, дежурство). Обед    
12.50-15.00  Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон    
15.00-15.20  Постепенный подъём, гимнастика после сна, коррекционная гимнастика для глаз, воздушные, водные процедуры   
15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник  

15.40-16.05 Кружок или досуговое мероприятие  

16.05-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей)  

17.30-18.00  Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к ужину, ужин  

18.00-19.00  Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  
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Режим дня подготовительной группы холодный период  
В соответствии с СанПиН  2.4.1.  3049 -13  
Самостоятельная деятельность – 4ч 55мин.  

Совместная деятельность – 3ч 35 мин.  

Организованное обучение – 1ч 30 мин.  Сон – 2ч  

Время Вид деятельности  
7.00-8.00  Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа   
8.00- 8.05  Ежедневная утренняя гимнастика   
8.05 -8.30 Игры, индивидуальная коррекционная работа  

 
 8.30-8.55 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак 

8.55-9.00 Игры, подготовка к деятельности (дежурство, вовлечение детей в деятельность)  

9.00-9.30  
Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (познавательное или художественно-творческое), 

физминутка  
  

9.30-9.40  Динамическая пауза, подготовка к деятельности    
9.40-10.10  Организованная образовательная деятельность: Занятие 2 (познавательное)    

10.10-10.20 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак  

10.20-10.30 Игры, подготовка к деятельности (переодевание в форму)  

10.30-11.00 Организованная образовательная деятельность: Занятие 3 (физкультурное, хореография или музыкальное)   

11.00-12.30  Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, наблюдения, труд)   
12.30-12.50  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (гигиенические процедуры, дежурство). Обед    
12.50-15.00  Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон    
15.00-15.15 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры, оздоровительные дорожки  

15.15-15.35  Подготовка к полднику, полдник    

 15.35-16.15 Игры, индивидуальная коррекционная работа, подготовка к деятельности (переодевание в форму) 

16.15-16.45 Кружок или досуговое мероприятие  

16.45-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей)  

17.40-18.00  Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к ужину, ужин  

18.00-19.00  Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  
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 Режим дня подготовительной группы тёплый период 

В соответствии с  СанПиН  24.1. 3049 -13 
Самостоятельная деятельность - 5ч 37мин.  
Совместная деятельность – 3ч 24 мин.  
Организованное обучение – 1 мин. Сон – 2ч     

Время Вид деятельности  
7.00-8.00  Прием детей на воздухе, осмотр, игры   
8.00- 8.05  Ежедневная утренняя гимнастика   

 

 8.05 – 8.25 Игры, индивидуальная работа 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак  

8.55-9.00 Игры, подготовка к деятельности (дежурство, вовлечение детей в деятельность)  

9.00-9.30  Организованная образовательная деятельность: занятие 1 (художественно-творческое), физминутка    
9.30-10.10  Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей   
10.10-10.20 Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй завтрак  

10.20-10.30 Игры, подготовка к деятельности (переодевание в форму)  

10.30-11.00 Организованная образовательная деятельность: Занятие 2 (физкультурное или музыкальное)   

11.00-12.30  Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, наблюдения, труд)   

12.30-12.50  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (водные процедуры, дежурство). Обед    

12.50-15.00  Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон    
15.00-15.15 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры  

15.15-15.30  Подготовка к полднику, полдник    

15.30-16.00 Кружок  или досуговое мероприятие  

16.00-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей) 
 
 

17.30-18.00  Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к ужину, ужин  

18.00-19.00  Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  
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3.1.4. Объем образовательной нагрузки для реализации ООП ДО. 

Систематическое развитие, образование как ознакомление с предметами и действиями, их свойствами и возможностями осуществляется в 

ходе организованной образовательной деятельности (на занятиях), основными видами которой являются: 

• Познавательное развитие: - окружающий мир; 

                                                - формирование элементарных математических представлений;                                                 

• Речевое развитие: - развитие речи;                              

• Художественно-эстетическое развитие: - изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация), музыкальная деятельность 

• Физическое развитие: - физическая культура. 

Организованная образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей в совместной деятельности с педагогом в 

ходе режимных моментов. Знания и опыт, приобретенные ими, становятся содержанием совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей, рисования, конструирования и моделирования. 

Во время совместной деятельности взрослых и детей, деятельности двух и более участников воспитательно-образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников), в ходе режимных моментов, решаются развивающие, образовательные, воспитательные задачи на 

одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

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

воспитательно-образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками, с использованием игровых методов и приемов.  

В самостоятельной деятельности, дошкольники, в условиях созданной развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, свободно взаимодействуют со сверстниками, или действуют 

индивидуально. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями реализуемой программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е 

изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.), принят педагогическим советом ДОУ, утверждён приказом 

руководителя ДОУ. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности определяется санитарными нормами и составляет: 

             Первая младшая группа                                                 не более 10 минут, 

                                      Вторая младшая группа                                                не более 15 минут, 

                                     Средняя группа                                                              не более 20 минут, 

                                      Старшая группа                                                             не более 25 минут (в коррекционной группе не более 20 минут), 

                                      Подготовительная группа                                             не более 30 минут (в коррекционной группе не более 25 минут). 

Длительность одного периода непрерывной непосредственной образовательной деятельности может быть сокращена за счет 

увеличения длительности предыдущего либо последующего занятия, проводимого в сюжетно-игровой или интегрированной форме. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут, во время, которого проводятся 

динамические паузы (подвижные игры, музыкально-ритмические движения).  

Ежегодно в начале учебного года проводится структурирование учебного плана сообразно утвержденным    штатам, нагрузке 

педагогов и специалистов. 

В соответствии с Уставом в ДОУ устанавливаются каникулы: летние и зимние, во время которых организуется деятельность 

физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности. 

Исходя из условий ДОУ и возможностей педагогов, учитывая социальный заказ родителей, в ДОУ осуществляется дополнительное 

образование детей в форме кружковой работы. Кружковую работу ведут педагоги детского сада на основании годового плана работы 

кружков.  

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей в детском саду, который способствует: 

➢ - культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического здоровья 

дошкольников; 

➢ - развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

➢ - развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

➢ - созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

➢ - формированию коммуникативной культуры детей; 

➢ - расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

➢ - формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и развитие ребенка, на формирование его «Я-

концепции». Но главной, приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения, что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения. С целью 

обеспечения психологического комфорта педагоги должны следить за настроением детей хвалить, подбадривать их, создавать 

условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так). Поэтому на 

развлечениях должны быть не подготовленные заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение показу 

взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом. 

Можно сказать, что основные «ключи» к организации детских досугов – это три «И»: Интеграция – Игра – Импровизация. Если 

педагоги владеют этими тремя «ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых развлечений. В 

противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, танцы для выступления (что приводит к 

их переутомлению). 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором 

биофизическому воспитанию и другими специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 
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Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией различных тематических образовательных 

проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы, 

рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. Цикличность организации досугов предполагает 

еженедельное их проведение (от 15 до 35 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 

развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом. Ответственными за 

проведение различных по форме и содержанию развлечений должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование 

организаторов детского досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.). На 

любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для 

каждой темы. Важно привлечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, 

воспитанников детско-юношеских спортивных школ и других социальных партнеров. 

3.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ДО 

Требования к кадровым условиям реализации основной и вариативной части ООП ДО включают в себя вопросы: 

• укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками, 

• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников, 

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников. 

Наш детский сад укомплектован кадрами на 100% в соответствии со штатным расписанием. Из них: 

• административный корпус (заведующий, главный бухгалтер) 

• педагогический состав (старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, учителя-логопеды) 

• учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал (младшие воспитатели, бухгалтер, заведующий хозяйством, повара, 

кухонный рабочий, машинист по стирке белья, дворник, сторожа, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий). 

Все педагоги имеют педагогическое (высшее или среднее) образование, достаточный опыт работы (от 1 года до 20 лет педагогического 

стажа), 50% педагогов аттестованы на соответствие должности, 50% имеют первую квалификационную категорию. 100% педагогов 

своевременно (раз в три года) проходят курсы повышения квалификации. Также педагоги посещают авторские школы, семинары, 

консультпункты, являются активными участниками городских методических мероприятий и городских конференций, тематических 

недель. 

Молодые педагоги являются участниками Школы совершенствования педагогического мастерства, в ДОУ работает система 

наставничества. Опытные педагоги являются активными участниками творческих и рабочих групп на муниципальном и региональном 

уровне, участвуют в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном уровне, являются авторами публикаций на различных 

профессиональных сайтах 

3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО 

Финансовое обеспечение реализации основной и вариативной части ООП ДО учитывает следующие условия: 

• направленность групп, режим пребывания детей в группе, возраст воспитанников; 
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• расходы на оплату труда работников всех категорий, 

• расходы на приобретение средств обучения и воспитания, 

• расходы на приобретение коммунальных услуг. 

 В нашем учреждении функционирует пять групп с 12-часовым пребыванием детей: 

• Первая младшая группа общеразвивающей направленности (с 2 до 3 лет), 

• Одна группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) 

• Три группы общеразвивающей направленности (с 3 до 4 лет), (с 4 до 5 лет), (с 5 до 6 лет). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации основной образовательной программы 

строится в соответствии с Муниципальным заданием, которое устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также 

по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Муниципальное задание выдается Учредителем ежегодно 1 сентября, с возможной корректировкой 1 раз в год. 

IY. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Презентация основной образовательной программы выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint, доступна для ознакомления 

широкой общественности на официальном сайте МБДОУ детского сада № 65 по адресу http://talantoshka.ru/ . Презентация ориентирована 

на родителей (законных представителей) детей и в ней указаны: 

• основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность МБДОУ детского сада № 65, 

• возрастные характеристики детей, на которых ориентирована ООП, в том числе психофизические характеристики детей, 

имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

• перечень используемых программ и их программно-методическое обеспечение, 

• сведения о структуре управления и модели организации единого образовательного процесса, 

• сведения об условиях реализации ООП ДО (кадровые, материально-технические, учебно-методические), 

• система взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей, с учреждениями социума. 

 

 

 

 

 

http://talantoshka.ru/
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