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1. Целевой раздел ООП 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 30 города Томска (далее МБДОУ № 30) функционирует с1968 г.  

Место нахождения учреждения: 634062, г. Томск, ул. Л.Шевцовой, 3/1, тел. 67-49-29 

Учредителем (собственником) ДОУ является муниципальное образование «Город Томск». . 
Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав, лицензию №1720 от 

12.02.2016г. (бессрочно) на право образовательной деятельности. 
Учредителем (собственником) ДОУ является муниципальное образование «Город Томск». 
Режим работы учреждения: учреждение функционирует ежедневно с 7.00 часов до 19.00 

часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, установленные Трудовым кодексом РФ. 
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 города Томска 
разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15), с учетом федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, концептуальных положений, 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова и следующих нормативных документов: 

Документы федерального уровня: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Концепция дошкольного образования; 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено, 2003 г.); 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 
№ 1155); 
- «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников». Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования». 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 



4 

 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  
- «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к  обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг». 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования». 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р о Стратегии 
развития воспитания до 2025г.  

 

Документы регионального уровня: 
- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.02.2014 г. №95-р «Об 
утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в системе дошкольного 
образования Томской области» 

Документы муниципального уровня: 
- Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 09.04.2014 г. №р-

191 «Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО» 

- Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 14.04.2014 г. №р-

197 «Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО» 

 

Документы уровня ДОУ: 
- Устав МБДОУ №30. 

Инвариантная (Базовая) часть 

    Используемые в ДОУ образовательные программы соответствуют Закону РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», а также соотнесены с Рекомендациями по экспертизе 
образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений РФ (методическое 
письмо Министерства образования РФ от 24 апреля 1995 года № 46/19 – 15, п.3 «Общие 
требования к программам», п.4 «Требования к сочетанию программ», п.5 «Региональные 
требования  к  программам»). 
- Лицензия на осуществление образовтаельной деятельности № 1720 от 12.02.2016г. 
- От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под редакцией 
Н.Е Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеевой – 2020г. 
- Положение о мониторинге 

Вариативная часть 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Перечень парциальных  программ ДОУ: 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности  по изобразительному искусству для детей  дошкольного возраста 
(5-8 лет) «Домовенок».  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 
направленности для детей дошкольного возраста (5-8 лет) «Робототехника».  
 -Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева.  
- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова. 
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Основная образовательная программа МБДОУ №30 г. Томска обеспечивает разностороннее 
развитие детей от 3 лет до 6.6. лет (при отсутствии медицинских противопоказаний) и при их 
наличии до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: 

- социально-коммуникативное; 
- познавательное; 
- речевое; 
- художественно-эстетическое; 
- физическое 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы (базовая часть) 
 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.   
Основные задачи воспитателя.  
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные 
технологии, работать в  зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход 
и принципы развивающего обучения, использовать на  занятиях материал, соответствующий 
духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям 
народов России. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Сохранение интереса 
детей и их активное участие в занятии. 
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии детей, 
что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 
чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 
эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 
каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 
позаботятся. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети с удовольствием 
ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями.  
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 
от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дружелюбное отношение детей друг 
к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей.  
Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 
сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 
сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Активное и заинтересованное участие 
детей в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, 
совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться 
друг с другом. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения 
и  воспитания в  целостный образовательный процесс на  основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
воспитание у дошкольников таких качеств, как:  патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 
достижения;  уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  традиционные гендерные 
представления;  нравственные основы личности — стремление в  своих поступках следовать 
положительному примеру (быть «хорошим»). 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Проявление у детей таких качеств, как 
справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, 
стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 
интересах общего дела.  
Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  
поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 
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реализации замысла;  предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 
самостоятельного творческого поиска;  личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 
индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  уважительное 
отношение к результатам детского труда и творчества;  создание условий для представления 
(предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению;  помощь в осознании 
пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. КРИТЕРИИ 
ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Проявление детьми инициативы и 
самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной 
позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.  
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети любознательны, задают много 
вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе.  
Региональный компонент. В организации и  содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 
уважение к родному краю. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети 
проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его основных 
достопримечательностях. 
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной 
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 
Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в 
пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.).  
Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие 
с семьями воспитанников, в том числе:  обеспечивается открытость дошкольного образования: 
открытость и  доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 
родителей в пространство детского сада;  обеспечение максимального участия родителей 
в образовательном процессе (участие родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, 
в решении организационных вопросов и пр.); обеспечение педагогической поддержки семьи 
и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители 
из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и 
помощниками воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

Вариативная часть 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова 

Задачи: 
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
- Развивать коммуникативные способности. 
- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме. 
- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева.  
Цель: освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормами.  
Задачи: 
- Формирование полноценных произносительных навыков; 

- Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 
форм звукового анализа и синтиеза. 
- формирование элементарных навыков письма и чтения; 
- формирование словарного запаса, связной речи, грамматически правильной речи. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности  по изобразительному искусству для детей  дошкольного 
возраста (5-8 лет) «Домовенок».  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта  в поле  изобразительной 
деятельности и активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми,   
формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 
образованию, саморазвитию и успешной самореализации. 

Задачи реализации Программы 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (изобразительного); становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие фольклора; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной). 
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 
 формирование первичных представлений о объектах окружающего мира, о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 
 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 
направленности для детей дошкольного возраста (5-8 лет) «Робототехника».  

Цель программы: Содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к 
техническому творчеству, предоставить им возможность творческой самореализации через 
конструирование и моделирования. 

 Задачи реализации Программы:  
 содействовать формированию знаний о счёте, форме, размеру и цвету конструктивных 

деталей; 
 создать условия для овладения  основами конструирования; 
 познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема; 
 используя демонстрационный материал, способствовать видеть конструкцию 

конкретного объекта, анализировать её основные части; 
 учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по словесной 

инструкции; 
 организовывать коллективные формы работы (пары, тройки), чтобы содействовать 

развитию навыков коллективной работы; 
 развивать навыки общения, коммуникативные способности; 



8 

 

 способствовать развитию творческой активности ребёнка;  
 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, воля, 

самоконтроль). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 
- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 
здоровья детей; 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 
- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка; 
 - целенаправленное содействие духовному и физическому развитию всех участников 
образовательных отношений; 
-  содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 
 Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 
принципов деятельностного обучения: 
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 
строится на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 
- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по  индивидуальной 
траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 
- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 
- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности  и общения, информации, способа действия и 
др.; 
- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах 
между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 
перспективу развития.                                              

Принципы реализации Программы ДОУ: 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе 
воспитательно-образовательного процесса базируется на принципах, представленных в 
примерной Программе «От рождения до школы», стр. 24: 
Принципы построения образовательной программы отражают основные принципы ФГОС 
ДО. 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
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методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Возрастные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ. 
Основная образовательная программа  разработана с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, воспитывающихся в ДОУ.  
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет представлены в примерной Программе «От рождения 
до школы» стр.162. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет представлены в примерной Программе «От рождения 
до школы» стр.196. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет представлены в примерной Программе «От рождения 
до школы» стр.237. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет представлены в примерной Программе «От рождения 
до школы» стр.284. 

 

Индивидуальные особенности детей. 
 

Характеристика детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития. 
Задержка психического развития (ЗПР) – синдром временного отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализации потенциальных 
возможностей организма, выражается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности 
представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, 
преобладании игровых интересов, быстрой пересыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

Во многих психолого-педагогических источниках выделяют четыре группы детей с 
задержкой психического развития. 

Первая группа - задержка психического развития конституционального происхождения. 
Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже 
внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты 
более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно 
сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более 
ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается 
большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 
неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и 
наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже 
в школьном возрасте. 

Вторая группа - задержка психического развития соматогенного происхождения, которая 
связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут 
быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например, заболевания 
пищеварительной системы). Длительная диспепсия (нарушение нормальной деятельности 
желудка, затруднённое и болезненное пищеварение) на протяжении первого года жизни 
неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, 
хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с 
задержкой психического развития соматогенного происхождения. Ясно, что плохое 
соматическое состояние не может не отразиться и на развитии центральной нервной системы, 
задерживает ее созревание. 

Третья группа - задержка психического развития психогенного происхождения. Задержка 
психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями 
воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия — 

безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что 
тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность 
приводит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, 
безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к 
формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется 
эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, 
неспособность к волевому усилию, эгоизм. 
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Последняя, четвертая, группа - самая многочисленная - это задержка психического 
развития церебрально-органического генеза. Причины - различные патологические ситуации 
беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, 
интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и 
годы жизни (особенно опасен период до 2 лет). Травмы и заболевания центральной нервной 
системы могут привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, в отличие от 
гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. 
Органический инфантилизм - это инфантилизм, связанный с органическим повреждением 
центральной нервной системы, головного мозга. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 
колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 
детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 
целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 
наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного 
задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой 
способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного 
типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 
Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с 
нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 
ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 
ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического развития 
не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный 
опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно 
выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай красный карандаш», 
но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 
выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). 
Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные 
элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о 
замедленном темпе формирования целостного образа предметов, что находит отражение в 
проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 
некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают 
фонематические процессы. 

Названые выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и 
тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет 
ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, 
некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на 
ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 
межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 
недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 
недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 
пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 
своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 
развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 
Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 
страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению 
некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 



11 

 

Значительное своеобразие отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 
возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Исследователи 
подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 
пространственном оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 
развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 
формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой 
психического развития не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 
словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, 
обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая на 
вопрос «как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: «это 
у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». Затрудняются при 
сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом особенно 
затрудняются в выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос «Чем похожи люди 
и животные?», ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей - нет». 

Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой психического 
развития после получения помощи выполняют предложенные задания на более высоком, 
близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 
задержкой психического развития. Нарушения речи при задержке психического развития 
преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям 
присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 
многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 
Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 
смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и 
осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой группы 
имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 
сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в 
норме, возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических 
категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок 
в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то 
явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 
сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 
прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 
грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 
связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 
картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 
развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 
отдельных компонентов языковой системы. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности 
детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом 
возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 
бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в 
«больницу», с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет … 
в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. 
Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, 
игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 
складывается. 
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В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения 
ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более 
высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, 
уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития 
обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает 
сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более 
низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что 
старшие дошкольники с задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-

личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 
сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо 
учитывать при построении системы педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 
социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, 
могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 
ориентируются в нравственно этических нормах поведения. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей с 
задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных расстройств, 
однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в физическом 
развитии, несформированность техники в основных видах движений, недостаточность таких 
двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. 
Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, что 
тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 

  

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 
зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 
д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
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звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные 
нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 
памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 
представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по 
сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических 
функций, психической активности. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с дизартрией. 

Дизартрия  - нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервации 
речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов мозга. При этом из-за 
ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) затруднена артикуляция, но 
при возникновении во взрослом возрасте, как правило, не сопровождается распадом речевой 
системы.  

Главным отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения 
является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся 
произносительная сторона речи. У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность 
речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным 
звукопроизношением; голос у него слабый, тихий, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания 
нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть замедленным или ускоренным.  

Данные нарушения выражаются в разной степени и в различных комбинациях в 
зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной системе, от 
тяжести нарушения и времени возникновения дефекта.  

В основе классификации клинических форм дизартрии лежит принцип выделения 
различной локализации поражения мозга. У детей, страдающих различными формами дизартрии 
можно наблюдать отличительные специфические дефекты звукопроизношения. По локально-

диагностическим признакам выделяют следующие виды дизартрии.  
Корковая дизартрия – группа моторных расстройств речи различного патогенеза, которые 
связаны с очаговым поражением коры головного мозга. Данная разновидность является наиболее 
сложной для выделения и распознавания. В сфере звукопроизношения корковая дизартрия 
проявляется как моторная алалия. Дети, страдающие данным нарушением, испытывают 
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затруднение динамики переключения от одного звука к другому, а также между 
артикуляционными позами. Ребенок способен отчетливо произносить изолированные звуки, 
однако в условиях речевого потока возникает замена звуков, и они искажаются, что приводит к 
запинкам в речи, напоминающим заикание.  

Дети, страдающие корковой дизартрией, не имеют нарушений в развитии лексико-

грамматического строя речи. Данную форму дизартрии следует также отличать от дислалии. В 
условиях коррекционной работы можно отметить тот факт, что дефектные звуки быстро 
исправляются в изолированном произнесении, но с трудом автоматизируются в речи.  

Другой формой дизартрии является подкорковая дизартрия (экстрапирамидная), 
возникающая в условиях подкорковых узлов головного мозга. Насильственные непроизвольные 
движения в области артикуляционной и мимической мускулатуры и нарушение мышечного 
тонуса, не контролируемые ребенком являются характерным проявлением подкорковой 
дизартрии. Данные движения могут наблюдаться в состоянии покоя, но обычно усиливаются при 
речевом акте.  

Дети, страдающие данной формой дизартрии могут правильно произносить отдельные 
звуки, слова и короткие фразы (в игре, в беседе сблизкими), и через мгновение они же 
оказываются не в состоянии произнести ни звука. В результате чего, появляется 
артикуляционный спазм, язык становится напряженным, голос прерывается. Нарушение 
просодики (темп, ритм, интонация) является характерным признаком подкорковой дизартрии. 
Речь детей, страдающих данным нарушением отличается монотонностью, однообразием.  

Ещё одной разновидность дизартрии является мозжечковая дизартрия, возникающая при 
поражении мозжечка и его связей с другими отделами ЦНС, а также лобно-мозжечковых путей. 
Для данной формы нарушения характерна «рубленная» речь, невредно сопровождающаяся 
выкриками отдельных звуков. Также, можно отметить наличие пониженного тонуса в области 
мышц языка и губ, при этом язык малоподвижный и тонкий, можно отметить его дрожание. У 
детей, страдающих данной формой дизартрии, нарушена координация движений, а также 
ориентация в пространстве.  

При заболеваниях или опухолях продолговатого мозга возникает бульварная дизартрия. В 
этом случае, возникает разрушение ядер двигательных черепно-мозговых нервов 
(языкоглоточного, блуждающего и подъязычного). Структура дефекта паралич или парез мышц 
глотки, гортани, языка, мягкого неба. Также, для детей, страдающих данной формой дизартрии 
характерно затруднение в глотании твердой и жидкой пищи, что приводит к затруднению акта 
жевания. При недостаточной подвижностью голосовых связок и мягкого неба вызваны 
специфические нарушения голоса, он становится назализованным и слабым.  

Характерным для всех детей с псевдобульбарной дизартрией является то, что при 
искаженном произнесении звуков, входящих в состав слова, они обычно сохраняют контур слова, 
т.е. число слогов и ударность.  

К неправильному развитию восприятия речевых звуков приводит нарушение моторики 
артикуляционного аппарата. Недостаточный уровень владения звуковым анализом у детей, 
страдающих данной формой дизартрии приводит к сложностям в усвоении ими грамоты. Дети – 

дизартрики достаточно хорошо ориентируются в окружающей обстановке.  
Дети, страдающие данной формой дизартрии, но имеющие нормальный слух и хорошее 

умственное развитие, посещают логопедические занятия в районной детской поликлинике.  
Дети со средней степенью дизартрии составляют наиболее многочисленную группу. Для 

таких детей характерно отсутствие движений лицевых мышц, так, ребенок не может вытянуть 
губы, плотно сомкнуть их, надуть щеки, движения языка ограниченны. Ребенок не может поднять 
кончик языка вверх, повернуть его вправо, влево, удержать в данном положении, также 
значительные трудности возникают при переключении от одного движения к другому. 
Затруднены акты жевания и глотания, что вызвано малоподвижностью неба и его мягкостью.  

Тяжелый дефект произношения вызван нарушением функции артикуляционного 
аппарата. У таких детей речь очень невнятна, смазанная и тихая.  

Дети – дизартрики характеризуются отличительными особенностями: они не любят 
застегивать самостоятельно пуговицы, шнуровать ботинки, засучивать рукава. В условиях 
коррекционной работы с такими детьми на основе специальных упражнений необходимо 
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развивать мелкую моторику рук. У таких детей возникают трудности в умении правильно 
держать карандаш, регулировать силу нажима на карандаш и кисточку.  

Учет возрастных особенностей детей и детей с индивидуальными особенностями 
обуславливает: 
- гибкий режим дня - для каждой возрастной группы, с учетом требований СанПин (разработан 
свой вариант режима дня на холодный и теплый период года);  
- различную образовательную нагрузку, продолжительность образовательной деятельности в 
каждой возрастной группе регламентируется СанПин, с учетом возраста детей. 

Учет возрастных особенностей детей и детей с индивидуальными особенностями 
обуславливает:  
- гибкий режим дня – для каждой возрастной группы, с учетом требований СанПин (разработан 
свой вариант режима дня на холодный и теплый период года); 
- различную образовательную нагрузку, продолжительность образовательной деятельности в 
каждой возрастной группе регламентируется СанПин, с учетом возраста детей. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения детьми ООП ДО 

Планируемые результаты как ориентир освоения программы 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 
от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому 
в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 
употребляется более корректный термин - «целевые ориентиры». Ожидаемые образовательные 
результаты освоения Программы это не  то, что ребенок должен освоить в  обязательном порядке. 
Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 
педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы.  
3-4 года  – представлены в инновационной программе дошкольного образования «От рождения 
до школы» на стр. 189. 

4-5 лет  - представлены в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» на стр. 228. 
5-6 лет  - представлены в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» на стр. 275. 
6-7 лет  - представлены в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» на стр. 324. 

Ожидаемые образовательные результаты на этапе завершения 

дошкольного образования: 
Итоговые результаты представлены в инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» на стр. 28,324 ФГОС ДО в разделе IV «Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования». 

Ожидаемые образовательные результаты на этапе завершения 

дошкольного образования. Вариативная часть 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева.  

Ребенок овладел устной речью, благодаря которой ребенок может выражать свои мысли, 
проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению 
речевого высказывания в ситуации общения. 

Обладает начальными знаниями о себе, других людях, объектах окружающего мира, 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. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
мероприятиях 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова 
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У ребенка развиты: слух, голос, внимание, движение, чувство ритма и красоты мелодии, 
индивидуальные музыкальные способности. 

Владеет приемами и навыками в различных видах музыкальной деятельности адекватно 
детским возможностям; 

Развиты коммуникативные способности; 
Ребенок овладевает музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
Ребенок обладает творчеством во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа дополнительного образовательная художественно-эстетической направленности  
по изобразительному искусству для детей  дошкольного возраста (3-7 лет) «Домовенок».  
 Ребенок понимает произведения искусства (изобразительного);  
 У ребенка сформированы элементарные представления о видах искусства,   реализована  
творческая деятельность детей. 
 Сформированы технические навыки владения изобразительными материалами.  
 Взаимодействует со сверстниками и взрослым сообществом на социокультурном поле 
общения.  
 Сформированы первичные представления   об объектах окружающего мира, о малой родине 
и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности. 
 Ребенок проявляет патриотические чувства, интерес к Родине, испытывает гордость за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

Программа дополнительного образовательная технической направленности для детей 
дошкольного возраста (5-8 лет) «Робототехника».  
 Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 
воображение, фантазия и творческая инициатива. 
 Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 
назначением и строением. 
 Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 
 Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело 
до конца. 
 Формирование умения довести решение задачи до готовности модели; 
 Формирование умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
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. Целевые ориентиры выступают основанием 
преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование 
у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.  
 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 семьей.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическими работками в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  
 Инструментарий для педагогической диагностики  – «Диагностика педагогического 
процесса»  Верещагина Н.А. (Приложение №1) – карты наблюдений детского развития 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 
в ходе: 
 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
т.д.); 
 Игровой деятельности; 
 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
 Художественной деятельности; 
 Физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.         
Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 
приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие»,  что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 
достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 
программы учреждения.  

В связи с тем, что «Диагностика педагогического процесса»  Верещагина Н.А. разработана 
для детей общеразвивающей группы, для диагностики детей компенсирующих групп карты 
спускаются на один (два, три) возрастной год, в зависимости от индивидуального развития 
детей.  

Инструментарий для логопедического обследования – Речевая карта ребенка с общим 
недоразвитием речи.   
        Учитель-дефектолог проводит дефектологическую диагностику и заполняет карту детского 
развития (Приложение №2). При необходимости учитель-дефектолог заполняет: «Таблицы 
сенсомоторного развития, игры и упражнения» Хельга Зиннхубер; Исследования «Профиля 
развития» психоневрологических функций у детей до 7 лет и психологическая коррекция 
нарушений И.А. Скворцов, О.А. Апексимова, В.С. Петракова, Л.Е. Егорова, Ю.В. Самодуровска; 

индивидуальную программу развития ребенка (приложение 4) 
Комплексная диагностика в работе педагога-психолога представлена в приложении №5.  

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 
Программы осуществляется один  раза в год ( апрель). 

Психологическая диагностика. Психологическую диагностику развития детей (выявление 
и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), проводит 
квалифицированный специалист – педагог-психолог. Психологическая диагностика проводится 
специалистом с использованием определенных  методик, состав которых зависит от конкретных 
задач обследования.  
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2. Содержательный раздел ООП 
2.1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности. 
Инвариантная (базовая) часть 

«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». 

 
2.1.1 Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников представлены в инновационной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы»  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 164  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 198  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 240 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 286 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника 
представлено в в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»:  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 164  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 198  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 240 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 286 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Формирование первичных 
ценностных представлений  

Развитие 
коммуникативных 

способностей 

Развитие регулярных 
способностей 

Формирование социальных 
представлений, умений, 

навыков.   
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2.1.3 Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) 

 КП Интеграция 
ОО 

Целевые ориентиры 
С

ов
ме

ст
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Работа в центрах активности, целевые прогулки и 
экскурсии, наблюдения, чтение художественной 
литературы, видеоинформация, праздники, дидактические  
игры, досуговые игры, народные игры, настольные игры, 
сюжетно-ролевые игры, досуговые игры с участием 
взрослых, хороводные игры, пальчиковые игры, игровые 
ситуации, игровые упражнения,  решение проблемных 
ситуаций, поисково-творческие задания, театрализованные 
постановки, ситуативные беседы, тематические и 
познавательные досуги, моделирование, конструирование, 
все виды продуктивной  деятельности, коммуникативные 
тренинговые упражнения, трудовые поручения, упражнения 
активизирующего общения, речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение и т.д.) , беседы с опорой на  
зрительное восприятие и без опоры на  него. 

Практики 
свободы 

Практики 
культурной 
идентификации 

Правовые 
практики 

Практики 
расширения 
возможностей 

Практики 
целостности 

 

ПР, РР, ФР Прописаны  в инновационной 
программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» стр 326 

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Игры-экспериментирования, 
сюжетные самодеятельные игры (на основе детского 
опыта),самостоятельная продуктивная деятельность 
дошкольников, труд в природе, экспериментирование, 
конструирование, бытовая деятельность, 
наблюдение, самообслуживание, настольно-

печатные игры, самостоятельная художественно-речевая 
деятельность детей, игра - импровизация по мотивам 
сказок, театрализованные игры, игры парами (настольно-

печатные). 

 ФР, РР, ПР,  
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Вз
аи

мо
де

йс
тв

ие
 с 

ро
ди

те
ля

ми
 Совместные тематические наблюдения , групповые и 

общесадовские  досуги, праздники, труд в природе, 
конструирование, проектная деятельность, личный пример, 
событийное общение, 
родительские  встречи  с  приглашением  инспектора  
ГИБДД,  анкетирование, профилактические  консультации,  
беседы,   фото, видеоматериалы, информационные  стенды – 

рекомендации  родителям,   
выпуск  буклетов,   выставки  поделок,  рисунков,  
совместные спортивные  досуги, общение на форуме сайта 
ДОУ,  работа  с  родителями  по  составлению  маршрута  
безопасного  пути  от  детского  сада  до  дома, подготовка и 
участие в родительской конференции, посещение 
родительских встреч, совместные педагогические советы. 

 ФР, РР, ПР, 
ХЭР 

Ре
ж

им
ны

е 
мо

ме
нт

ы
 В соответствии  с  режимом  дня: 

индивидуальная работа во время утреннего приема, 
культурно-гигиенические процедуры, 
игровая деятельность во время прогулок, 
трудовая деятельность (дежурство по столовой), 
социальная помощь (дежурство по ссорам, по порядку), 
минутки безопасности,создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению навыков самообслуживания, 
поддержка социального контакта, 

 ФР, РР, ПР, 
ХЭР 
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2.1.4 Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по возрастам 

подробно сформулированы в пособии 

О.А. Скоролуповой «Введение ФГОС ДО. Разработка образовательной программы 
ДОУ».  
3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
 Поддерживать стремление научиться делать что-то  и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 
 В ходе ННОД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать  в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

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

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

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; проявлять 
деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы-познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

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

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

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

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

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

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем. Что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми деятельность. 
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 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 
сами приглашают взрослого в игру или сами соглашаются на его участие; сюжет и ход 
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 
характер исполнения роли также определяется детьми. 

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

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

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно -личностное общение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

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

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

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки песни, танца и т.п. 
 Создавать условия выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
6 - 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научения. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта. 

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

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

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

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

их пожелания и предложения 
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2.2. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения 
опыта в соответствующих видах деятельности 

Инвариантная (базовая) часть 

 
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.). 

Принципы реализации: 
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной деятельности 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 

 

2.2.1. Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников представлены в  инновационной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы»:  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 178 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 215 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 258 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 306  

 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника 
представлено в  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»:  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 178 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщение 
к искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Театрализованные 
игры 

Музыкальная 
деятельность 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 215 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 258 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 306  
 

2.2.3. Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» по возрастам подробно сформулированы в 
пособии О.А. Скоролуповой «Введение ФГОС ДО. Разработка образовательной программы 
ДОУ». 
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2.2.4. Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) 

Приобщение к искусству 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция ОО Целевые ориентиры 

С
ов

ме
ст

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 

Игровая деятельность 
(театрализованные, музыкальные 
игры; музыкально-дидактические) 

Практики свободы,  
Практики культурной 

идентификации, 
Правовые практики 

ХЭР, СКР, РР Прописаны в инновационной программе 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» стр. 331 

 

 

Беседа о музыкальных инструментах 

Инсценировка несложных песен, 
музыкальных сказок, плясок 

Рассматривание иллюстраций к 
произведениям 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 Театрализованные игры Практики свободы,  

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

ХЭР, ФР, РР 

Игры драматизации 

Инсценировка несложных песен, 
музыкальных сказок, плясок 

Рассматривание иллюстраций к 
произведениям 

Вз
аи

мо
д

ей
ст

ви
е 

с 
ро

ди
те

л
ям

и

Досуг Практики свободы,  
Практики культурной 

идентификации, 
Правовые практики 

ХЭР, ФР, РР 

Информационно-стендовый материал 

Праздники 

Ре
ж

им
ны

е 
мо

ме
нт

ы
 

Чтение Практики свободы,  
Практики культурной 

идентификации, 
Правовые практики 

ХЭР, ФР, РР 

Слушание 

Беседы  

Игровая деятельность 

 

 



26 

 

Изобразительная деятельность 
Ф

ор
мы

 Технологии КП Интеграция ОО Целевые ориентиры 

С
ов

ме
ст

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 Игровая деятельность Практики свободы,  
Практики культурной 

идентификации, 
Игровые практики 

ХЭР, РР, СКР Прописаны в инновационной программе 
дошкольного образования «От рождения 
до школы» стр. 331 

 

Беседа  
Выставки  
Экскурсии 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Рассматривание репродукций, 
картин 

Практики свободы,  
Практики культурной 

идентификации, 
Игровые практики 

ХЭР, РР, СКР 

Рассматривание тематических 
альбомов о различных видах 

искусства 

Игровая деятельность 

Творчество в уголке 
изодеятельности 

Вз
аи

мо
де

йс
тв

и
е 

с 
ро

ди
те

ля
ми

 Выставки  Практики свободы,  
Практики культурной 

идентификации, 
Игровые практики 

ХЭР, СКР, ПР 

Элементарная проектная 
деятельность 

Экскурсии в музей 

Участие в конкурсах детского 
творчества 

Ре
ж

им
ны

е 
мо

ме
нт

ы
 

Развивающие игры Практики свободы,  
Практики культурной 

идентификации, 
Игровые практики 

ХЭР, СКР, ПР 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Рассматривание  
Видео-просмотр 

Театрализованные игры 
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Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция ОО Целевые ориентиры 
С

ов
ме

ст
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Театрализованная игра Практики расширения 
возможностей ребенка, 

Практики свободы 

ХЭР, ФР Прописаны в инновационной 
программе дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» стр. 332 

 

Беседа  

Исполнение ролей 

Разыгрывание представлений 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Игровая деятельность Практики расширения 
возможностей ребенка, 

Практики свободы 

ХЭР, ФР 

Развивающие игры 

Театрализованные игры 

Вз
аи

мо
де

йс
т

ви
е 

с 
ро

ди
те

ля
ми

 Участие в представлениях Практики расширения 
возможностей ребенка, 

Практики свободы 

ХЭР, СКР 

Участие в конкурсах детского 
творчества 

Выставки детского творчества 

Ре
ж

им
ны

е 
мо

ме
нт

ы
 

Обыгрывание этюдов  Практики расширения 
возможностей ребенка, 

Практики свободы 

ХЭР, ФР 

Театрализованные игры 

Разучивание стихов, песен, слов.  

Музыкальная деятельность 
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Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция ОО Целевые ориентиры 
С

ов
ме

ст
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Игровая деятельность (театрализованные, музыкальные 
игры; музыкально-дидактические) 

Практики свободы, 
Практики культурной 

идентификации, 
Практики расширения 
возможностей ребенка 

ХЭР, СКР, РР Прописаны в 
инновационной программе 
дошкольного образования 
«От рождения до школы» 
стр. 332 

 

 

 

 

 

 

Беседа о музыкальных инструментах 

Инсценировка несложных песен, музыкальных сказок, 
плясок 

Музыкально-ритмические упражнения 

Рассматривание тематических альбомов о музыкальных 
инструментах 

Праздники. Развлечения 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 Рассматривание тематических альбомов о музыкальных 

инструментах 

Практики свободы, 
Практики культурной 

идентификации, 
Практики расширения 
возможностей ребенка 

ХЭР, ФР, РР 

 

 

 

 

 

Самостоятельное музицирование 

Выполнение несложных танцевальных движений под 
музыку 

Слушание музыки 

Вз
аи

мо
де

й
ст

ви
е с

 
ро

ди
те

ля
м

и

Праздники  Практики свободы, 
Практики культурной 

идентификации, 
Практики расширения 
возможностей ребенка 

ХЭР, ФР, СКР, 
РР Развлечения 

Музыкальные гостиные 

Информационно-стендовый материал 

Ре
ж

им
ны

е 
мо

ме
нт

ы
 

Музыкальные развивающие игры Практики свободы, 
Практики культурной 

идентификации, 
Практики расширения 
возможностей ребенка 

ХЭР, ФР, РР 

Слушание 

Музыкально-игровые упражнения 
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2.2.5 Вариативная часть. 
(формируемая участниками образовательных отношений). 

При выборе парциальных программ МБДОУ учтены образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 
педагогов. 

Реализация планов работы по дополнительным образовательным программам способствует всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально 
значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

С целью расширения возможностей ребенка, применяются следующие программы дополнительного обучения. 
Перечень дополнительных программ ДОУ: 
Програм

мы 
дополни
тельного 
обучени

я 

Инте
грац
ия 

ОО 

Цель.  Планируемые результаты (целевые 
ориентиры) 

во
зр

ас
т 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Педагог Формы работы 

П
ро

гр
ам

ма
 д

оп
ол

ни
те

ль
но

го
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ая
 х

уд
ож

ес
тв

ен
но

-

эс
те

ти
че

ск
ой

  
на

пр
ав

ле
нн

ос
ти

  п
о 

из
об

ра
зи

те
ль

но
му

 и
ск

ус
ст

ву
 д

ля
 д

ет
ей

  
до

ш
ко

ль
но

го
 в

оз
ра

ст
а 

(3
-7

 л
ет

) «
Д

ом
ов

ен
ок

».
 

ХЭР, 

СКР-

РР 

Цель: накопление ребенком 
культурного опыта  в поле  
изобразительной деятельности 
и активного взаимодействия с 
окружающим миром, другими 
детьми и взрослыми,   
формирования в его сознании 
целостной картины мира, 
готовности к непрерывному 
образованию, саморазвитию и 
успешной самореализации. 
 

 Ребенок понимает произведения искусства 
(изобразительного); У ребенка сформированы 
элементарные представления о видах искусства,   
реализована  творческая деятельность детей. 
Сформированы технические навыки владения 
изобразительными материалами.  
Взаимодействует со сверстниками и взрослым 
сообществом на социокультурном поле общения. 
Сформированы первичные представления   об 
объектах окружающего мира, о малой родине и 
Отечестве, представления о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках.Проявляет интерес к 
продуктивной деятельности. Ребенок проявляет 
патриотические чувства, интерес к Родине, 
испытывает гордость за ее достижения на основе 
духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Развиты способности каждого ребенка, с учётом   его 
индивидуальных  возможностей, формированию 
личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными, 
социокультурными ценностями и традициями.  

3-7 1 ПДО -проектная 
деятельность 

-беседы, 
-рассматривание; 
-игровые 
ситуации; 
-изобразительная  
деятельность; 
- организация 
выставок. 
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П
ро

гр
ам

ма
 

му
зы

ка
ль

но
го

 
во

сп
ит

ан
ия

 
де

те
й 

до
ш

ко
ль

но
го

 в
оз

ра
ст

а 
«Л

ад
уш

ки
» 

И
.А

.Н
ов

ос
ко

ль
це

ва
, И

.М
.К

ап
лу

но
ва

 
 

 Цель: подготовить детей к 
воприятию музыкальных 
образов и ппредставлений.  

- у ребенка развиты слух, голос, внимание, 
движение, чувство ритма и красоты 
мелодии, индивидуальные музыкальные 
способности. 
- владеет приемами и навыками в различных 
видах музыкальной деятельности адекватно 
детским возможностям; 
-  развиты коммуникативные способности,  
- ребенок овладевает музыкальными 
знаниями и представлениями в музыкальной 
игре; 
- ребенок обладает творчеством во всех 
видах музыкальной деятельности.  

3-7 2 Муз. 
руководите
ль 

Слушание 
музыки. Пение. 
Движение. 
Чувство ритма.  
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2.3. Познавательное  развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих 
видах деятельности 

Инвариантная (базовая) часть 

«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». 
Цель: 
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей (сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие). 
Задачи по образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС ДО  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 Формирование познавательных действий, становление сознания;  
 Развитие воображения и творческой активности;  
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 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.);  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

2.3.1 Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников представлены в инновационной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы»  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 168 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 203 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 245 

Познавательное  развитие 

Конструктивно-

модельная деятельность  

Формирование элементарных 
математических 
представлений. 

Ознакомление с 
окружающим 

миром. 

Развитие 
когнитивных 
способностей 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 291  
2.3.2 Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника 
представлено в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 168 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 203 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 245 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 291  
 

2.3.3 Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении 
образовательной области «Познавательное развитие» по возрастам подробно 
сформулированы в пособии О.А. Скоролуповой «Введение ФГОС ДО. Разработка 
образовательной программы ДОУ». 
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2.3.4 Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) 

Формы 

                              Технологии 

КП Интеграци
я ОО 

Целевые ориентиры 
С

ов
ме

ст
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Сюжетно-ролевые игры Практики свободы,  
Практики культурной идентификации, 

Правовые практики 

ХЭР, СКР, 
РР 

Прописаны  в инновационной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» 
стр. 328 
 Беседа, рассказ 

Поисково-исследовательская 
деятельность 

Восприятие художественной литературы 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Театрализованные игры Практики свободы,  
Практики культурной идентификации 

Правовые практики 

ХЭР, ФР, 
РР 

Игры драматизации 

Игры-наблюдения 

Опыты и экспериментирование 

Вз
аи

мо
де

й
ст

ви
е 

с 
ро

ди
те

ля
м

и

Проектная деятельность Практики свободы,  
Практики культурной идентификации, 

Правовые практики 

ХЭР, ФР, 
РР 

Информационно-стендовый материал 

Праздники 

Ре
ж

им
ны

е 
мо

ме
нт

ы
 

   

Игровые моменты-переходы от одного 
режимного процесса к другому 

Сюрпризные игровые моменты 

Игры-наблюдения 

Практики свободы,  
Практики культурной идентификации, 

Правовые практики 

ХЭР, ФР, 
РР 
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2.4. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности 

Инвариантная (базовая) часть 

«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»1. 

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

     Задачи:  
- владение речью как средством общения; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы.  

 

2.4.1. Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников представлены  в инновационной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы»  
 Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 173 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 209 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 253 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 301 

2.4.2.Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника 
представлено в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 173 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 209 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 253 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 30 

 

                                                             

 

 

 
 

Речевое  развитие 

Развитие речи Приобщение к художественной 
литературе 
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2.4.3. Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении 
образовательной области «Речевое развитие» по возрастам подробно сформулированы в 
пособии О.А. Скоролуповой «Введение ФГОС ДО. Разработка образовательной программы 
ДОУ». 
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2.4.4. Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция ОО Целевые ориентиры 

С
ов

ме
ст

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 

Мотивирующие речь игровые 
ситуации, ситуации комментирующей 
речи, ситуации действия 

по словесной и речевой аналогии 

театрализованная игра; 
режиссерская игра; проектная 
деятельность; решение проблемных 
ситуаций; 
речевые театрализованные 
праздники; КВН; конкурс 
«Маленьких ораторов»; 
конкурс «Речецветик» 

Практики свободы,  
Практики культурной 

идентификации, 
Правовые практики 

ХЭР, СКР, ПР, ФР Прописаны в инновационной программе 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» стр. 330 

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Сюжетно-ролевая игра; 
режиссерская игра; подвижная игра с 
текстом; игровое общение; все виды 
самостоятельной детской 
деятельности предполагающие 
общение со сверстниками; лего – 

сказки; образовательная деятельность 
в центрах. 

Практики свободы,  
Практики культурной 

идентификации 

Правовые практики 

ХЭР, ФР, ПР 
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Вз
аи

мо
де

йс
тв

ие
 с 

ро
ди

те
ля

ми
 Систематическое общение: беседы о 

событиях прошедшего дня; 
наглядное   информирование; 
анкетирование; консультации 

рекомендации;  родительские встречи; 
мастер-класс; 
игротека для родителей;  
конкурсы («Юный журналист»), 
совместные проекты; конкурс 
«Речецветик», Книги- самоделки; 
Конкурс «Семейная рукописная 
книга»; Литературно-музыкальные 
праздники; Книжные выставки; 

Практики свободы,  
Практики культурной 

идентификации, 
Правовые практики 

ХЭР, ФР, СКР 

Ре
ж

им
ны

е 
мо

ме
нт

ы
 

Словесные и речевые игры, словесно- 

логические игры, игры-драматизации,  
утренний и вечерний сбор; 
литературные чтения; 

Практики свободы,  
Практики культурной 

идентификации, 
Правовые практики 

ХЭР, ФР, ПР 
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2.4.5. Вариативная часть. 
(формируемая участниками образовательных отношений). 

 

При выборе парциальных программ МБДОУ учтены образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 
педагогов. 

Реализация планов работы по дополнительным образовательным программам способствует всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально 
значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

С целью расширения возможностей ребенка, применяются следующие программы дополнительного обучения. 
Перечень дополнительных программ ДОУ: 
Программ

ы 
дополнител

ьного 
обучения 

 

Инте
грац
ия 
ОО 

Цель Планируемые результаты (целевые 
ориентиры) 

во
зр

ас
т 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Педагог Формы 
работы 

П
ро

гр
ам

мы
 

до
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ль

ны
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ль
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х 
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ре
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де
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де
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ш
ен

ия
ми

 
ре

чи
. 

Ко
рр

ек
ци

я 
на

ру
ш

ен
ий

 
ре

чи
. 

Г.
В.

 
Чи

рк
ин

а,
 

Т.
Б.

 
Ф

ил
ич

ев
а.

  

ХЭР, 

СКР-

РР 

Цель: освоение детьми 
коммуникативной 
функции языка в 
соответствии с 
возрастными нормами.  
 

- ребенок овладел устной речью, благодаря 
которой ребенок может выражать 

свои мысли, проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, 
способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения. 
- обладает начальными знаниями о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, 
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. 
- активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных 
мероприятиях 

 

3-7 

1 Учитель-

логопед 

Индивидуаль
ные занятия.  
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 2.5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности 

 

Инвариантная (базовая) часть 

«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 наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 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.)». 

 

2.5.1. Цели и задачи образовательной деятельности с учетом психолого-возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников представлены в инновационной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы»  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 1185 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 224 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 270 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 318 

2.5.2.Содержание образовательной деятельности, направленное на развитие воспитанника 
представлено  в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»:  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 1185 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 224 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 270 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) стр. 318 

2.5.3. Способы  и направления поддержки детской инициативы в освоении образовательной 
области «Физическое развитие» по возрастам подробно сформулированы в пособии 

О.А. Скоролуповой «Введение ФГОС ДО. Разработка образовательной программы ДОУ»

Физическое развитие 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая 
культура 
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2.5.4. Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации программы) 

Формы 

 

Технологии 

КП Интеграция 
ОО 

Целевые ориентиры 
С

ов
ме

ст
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

 игры дидактические, сюжетно - ролевые, подвижные, 
хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные 
игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач; 

 чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций, морального выбора; 
 специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах 

и событиях, 
 ситуативные разговоры с детьми; 
 изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций 
и их оформление 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность,  

 оформление выставок детского творчества, 
 викторины, сочинение загадок; 
- продуктивная деятельность 

Правовые 
практики 

Практики 
целостности 

Практики 
свободы 

СКР, РР, ПР Прописаны в инновационной 
программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» стр. 332 

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

- дидактические игры 

- рассматривание иллюстраций, альбомов 

- худ. литература 

- индивидуальные манипулятивные игры 

- самостоятельные подвижные игры 

- спортивные игры 

- двигательная активность в течении дня 

Практики 
свободы,  
Практики 

культурной 
идентификации 

Правовые 
практики 

 РР, ПР 



41 

 

Вз
аи

мо
де

йс
тв

ие
 с 

ро
ди

те
ля

ми
 

праздники и развлечения 

-беседы 

-консультации 

-стендовая информация 

-брошюры и памятки 

- открытые мероприятия 

- презентация семейного опыта оздоровительной работы 

- родительские собрания 

- досуги 

- интернет общение. 

Практики 
свободы,  
Практики 

культурной 
идентификации, 

Правовые 
практики 

 РР, ПР, ХЭР 

Ре
ж

им
ны

е 
мо

ме
нт

ы
 

- комплексы закаливающих процедур 

- оздоровительные прогулки 

- мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи 

- воздушные ванны 

- ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна 

- утренняя гимнастика 

- подвижные игры 

- фольклор 

- чтение худ. литературы 

-рассматривание иллюстраций 

Практики 
свободы,  
Практики 

культурной 
идентификации, 

Правовые 
практики 

РР, СКР, ПР 
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2.3. Взаимодействие детей и родителей 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во 
всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 
способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов 
и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 43 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 
Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности 
за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 
взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

 



43 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

 Цель ДОУ по организации взаимодействия с родителями - совместное воспитание и развитие 
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Дошкольное образовательное учреждение первое из всех   учебных учреждений оказывает 
помощь семье. Необходимо объединить усилия детского сада и семьи для гармонизации единого 
социального пространства жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных родителях, 
как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого 
выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 
интерактивность. 

Родительское собрание, консультация; индивидуальная беседа; семинар, семинар – практикум; 
анкетирование (соц.опрос); информационный стенд, ширма, папка – передвижка; информационные 
памятки, буклеты для родителей; выставка семейных поделок (рисунков, творческих работ); открытое 
мероприятие для родителей (праздник, занятие); заседание родительского комитета; заседание 
Управляющего Совета.  

Проектная деятельность; творческий  конкурс; социальные акции; выпуск газеты для 
родителей; круглый стол с участием родителей; оформление семейных фотоальбомов и газет; 
педсовет с участием родителей; педагогическая конференция с участием родителей; переписка с 
родителями (родительская почта); психологический тренинг; семейное психологическое 
консультирование; родительский клуб (Школа для родителей, Школа молодой мамы); день открытых 
дверей; совместный досуг (экскурсия, туристический поход); мастер – класс для родителей; 
педмастерская.  

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в 
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 
воспитательных функций: 
1. развитие интересов и потребностей ребенка; 
2. распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 

ситуациях воспитания детей; 
3. поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 
4. выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
5. понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной 

личности. 
Данная цель реализуется через следующие задачи: 

1. повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности 
родителей; 

2. использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из 
индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

3. изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

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

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

6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Работа с семьями, в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
имеет ряд особенностей: родителям необходимо давать больше практические знания по коррекции 
нарушений, обучать их методам воспитания ребенка, систематически проводить разнообразные 
мероприятия.   

Для этого мы:  
• поддерживаем родителей после постановки диагноза; 
• помогаем родителям принять особые образовательные потребности детей. 
• оказываем родителям помощи в освоении наилучших практик, предназначенных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Работа специалистов детского сада с родителями направлена:  
1. Не только на представление диагностических данных о развитии ребенка, но и на обучение 

диагностике и оценке развития ребенка. Специалисты консультируют родителей по результатам 
обследования развития ребенка и обучают родителей диагностике.  Для более подробного изучения 
ребенка специалисты просят родителей описать ребенка - «Мой ребенок дома» - родители 
описывают поведение ребенка дома и его умения на этапе поступления в детский сад и выпуска из 
детского сада). После этого заполняется индивидуальный план развития ребенка специалистами 
совместно с родителями по тому направлению, где у ребенка выявлено отставание в развитии.  

2. Повышение информированности родителей в вопросах воспитания и обучения детей 
посредством: 
• обучения, через проведение: конференции, индивидуальных занятий с детьми и родителями, 

групповых коррекционно- развивающих занятий с родителями и детьми, родительского клуба, 
индивидуальных консультаций, тренингов для родителей. 

• Журнала наблюдений. В журнале наблюдений специалисты делают ежедневные записи об 
интересах, результативности в игре, деятельности в произвольной форме. Родители, читая данные 
наблюдения, могут понять объективную картину изменения личностного и физического состояния 
ребенка во время пребывания его в ДОУ.  Что ребенок делал и чего он достиг в течение дня, что не 
смог освоить и как с ним эффективно взаимодействовал педагог. В журнале наблюдений 
специалисты отображают проблемные вопросы, которые в дальнейшем обсуждаются на ПМПк 
совместно с родителями. 

• Использования видео, сделанного дома.  Занятия дома с использованием видеозаписей позволяют: 
прослеживать результаты, учиться на опыте, провести самооценку родителям и быть более 
уверенными в себе, взрослые могут обратить внимание на свои собственные действия и реакцию 
ребенка.                                                                                                                                                         
3. Формирование мотивационной основы взаимодействия родителей с ДОУ. 
Полноценная жизнь с ребенком, «который не такой, как все», возможна в том случае, если 

родители смогли обрести для себя в этой ситуации определенный смысл.  
Как правило, родители фокусируют свое внимание на негативных проявлениях развития и 

поведения ребенка, поэтому мы приняли установку на демонстрацию им исключительно 
положительного его образа. Это похвала ребенка даже в малейших достижениях, размещение 
информации на стенд в приемной – Мои достижения (вот какой я молодец). Например, «Дима 
научился завязывать шнурки». Мы обратили внимание на то, что благодаря этому между родителями 
и педагогом складываются более доброжелательные отношения с установкой на сотрудничество.  

 4. Публикации и информирование родителей о событиях, произошедших в детском саду. После 
проведения мероприятия в детском саду педагоги делают для родителей фотоотчет, и выставляют на 
стенд, публикуют информацию на сайте. 
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2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение недостатков в развитии детей 

и оказание педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы. 

 

Задачи коррекционной работы воспитателя с детьми с ЗПР: 
 создание для детей с ЗПР благоприятного эмоционального микроклимата в семье и в 

образовательной среде; 
 изучение индивидуальных особенностей развития детей с ЗПР в сравнении их деятельности в 

эмоциональном, поведенческом и учебном плане. 
 оказание коррекционной поддержки; 
 повышение психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов, которые 

взаимодействуют с детьми. 
 систематические занятия с детьми в различных видах деятельности; 
 планирование и организация индивидуальной работы с детьми с ЗПР. 

Направления коррекционной работы воспитателя с детьми с ЗПР: 
1. Оздоровительное направление. Успешное развитие ребенка зависит от его физического состояния. 

В этом же направлении можно поставить несколько задач - это создание нормальных жизненных 
условий (особенно для детей, которые живут в неблагополучных семьях), соблюдение правильного 
режима дня, оптимизация двигательного режима. 

2. Развитие сенсорной и моторной сферы. Это направление очень важно для детей, которые имеют 
дефекты в сенсорной сфере и нарушении опорно-двигательного аппарата. Если будет исправлено 
сенсорное развитие, то будет успешное формирование творческих способностей детей. 

3. Развитие познавательной деятельности. Это направление является широко распространенным и 
наиболее разработанным в практике. Потому что при системе психологического и педагогического 
содействия выявляются развитие всех психических процессов. 

4. Развитие эмоциональной сферы. Это направление помогает адекватно проявлять эмоции и чувства 
по отношению к другому человеку, а также понимать его состояние. 

5. Формирование видов деятельности, свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, 
продуктивных видов (рисование, конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой 
деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по формированию учебной 
деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. 

Структурные компоненты образовательной деятельности  
по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  
и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 
недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 
речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 
- развитие коммуникативной деятельности; 
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
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- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- формирование пространственных и временных представлений; 
- развитие предметной и игровой деятельности; 
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 
- стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 
ПрАООП по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 
Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 
состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и 
психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР 
довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 
важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному 
сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 
максимально помочь ребенку.  

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-развивающей 
работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой психического 
развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 
базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 
межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 
Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо 
создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое 
значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и 
мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 2,5-3 

года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого этапа. Если 
дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, 
то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа 
ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 
следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 
развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 
физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 
двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую 
и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 
ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 
памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 
совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом 
этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с 
ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 
стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств 
общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 
функций. Необходимыми компонентами являются: 
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- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 
осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 
сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов 
психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных межличностных 
связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 
- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 
- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 
- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 
- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 
высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 
диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление 
имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 
С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 
развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 
ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 
регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 
действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей 
работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 
деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 
психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 
формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению 
целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов 
психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 
элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и 
систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, учителя-

дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по формированию 
фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, 
подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают все функции 
речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 
функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых 
для овладения связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-слоговому 
анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее 
важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 
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коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 
внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 
усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося 
характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 
проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание 
условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 
общего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 
универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 
коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального 
общего образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекционной 
работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 
методическую литературу, на выбранные участниками образовательных отношений парциальные 
программы, методики, формы организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной 
области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики.  
Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является 

стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано 
начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 
медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть 
значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной 
программы и их интеграции в образовательную среду. 

Системой психологического сопровождения образовательного процесса занимается педагог - 
психолог. Специалистом разработана система организации коррекционной работы, включающая в 
себя диагностический блок, организационный блок, блок анализа и планирования, коррекционно- 

развивающие занятия, блок профилактической и консультативной работы, методическое 
обеспечение, блок контроля и информирования, работа с педагогами, работа с родителями, 
повышение квалификации кадров.  

Цели психологической службы: Сопровождение образовательно-воспитательного 
коррекционного процесса.  

Основные задачи работы: 
• содействие личностно-ориентированному подходу к детям со стороны педагогов и родителей, 
• обеспечение коррекционно-развивающих мероприятий для детей «группы риска», 
• продолжить работу по развитию эмоционально-личностной сферы и эмпатии у детей с целью 
формирования предпосылок толерантного поведения, 
• продолжить проведение мероприятий психолого-педагогического просвещения по вопросам 
сохранения физического и психического здоровья среди родителей и сотрудников детского сада. 

Коррекцией речевых нарушений у детей занимается учитель-логопед. Специалистом 
разработана система организации коррекционной (логопедической) работы, включающая в себя 
диагностический блок, организационный блок, блок анализа и планирования, коррекционно- 

развивающие занятия, блок профилактической и консультативной работы, методическое 
обеспечение, блок контроля и информирования, работа с педагогами, работа с родителями, 
повышение квалификации кадров. 
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Система организации коррекционной (логопедической) работы           

   Направления коррекционной работы с детьми с нарушениями речи: 

• повышение самооценки ребенка; 
• обучение его способам снятия мышечного и эмоционального напряжения; 
• развитие техники вербальной и невербальной коммуникации; 
• выработка навыков владения собой, путем проигрывания различных ролей и ситуаций 

(«искусство быть собой», «искусство быть другим»)', 
• организация общения в условиях групп; 
 

Снятие мышечного напряжения детям рекомендуются такие упражнения, как: 
• «Драка»: направлено на расслабление мышц нижней части лица и кистей рук, обучение навыку 
произвольного снятия чувства тревоги, страха. 
• «Котенок»: снятие эмоционального и мышечного напряжения, установление эмоционально 
положительного настроя в группе. 
• «Покатай куклу»: повышение уверенности в себе. 
• «Это я, узнай меня!»: развитие эмпатии. «Доверяющее 

падение»: снятие мышечных зажимов и т. д. 
Снятие психоэмоционального напряжения: Музыкотерапия. Цель занятий с использованием 
музыкотерапии: создание положительного эмоционального фона (снятие тревожности), 
стимуляция двигательных функций, развитие сенсорных процессов (ощущения, восприятия) и 
представлений, растормаживание речевой функции. 

Приобрести уверенность в себе, повысить свою самооценку, отработать навыки поведения в той или 
иной ситуации хорошо помогают следующие упражнения: 
«Мимические упражнения». Мимика говорит без слов о тех или иных чувствах и настроениях 
человека. Основные эмоции, которые можно выразить при помощи мимики: интерес, радость, 
удивление, печаль, страдание, отвращение, гнев, презрение, страх, стыд, вина. Имитация детьми 
различных эмоциональных состояний имеет и психопрофилактический характер: 
• благодаря работе мышц лица и тела обеспечивается активная разрядка эмоций, 
• активные мимические и пантомимические проявления чувств могут предотвращать перерастание 
некоторых эмоций в патологию, 
• могут быть найдены первопричины нервного напряжения у детей. 
Упражнение направлено на развитие просодической речи (тембр, выразительность интонации) и 
обучение ребенка передавать то или иное эмоциональное состояние при помощи речи. Кроме того, 
данное упражнение дает ему возможность побыть в другом образе. Следующие упражнения 
помогают развитию речи ребенка. 

1) «Составь загадку». Упражнение направлено на обогащение словарного запаса ребенка, развитие 
логического мышления. 
2) «Да и нет не говорите, черное с белым не берите» 

3) «Чистоговорки»; 
4) «Придумай стихотворение» и т. д. 
Дыхательная гимнастика 

- Диагностический блок- Диагностика речевых нарушений детей с использованием 
нейропсихологических методик и традиционных методик. Проведение обследования экспрессивной и 
импрессивной речи воспитанников 

- Блок анализа и планирования- Обработка и анализ результатов обследования. Индивидуальные карты 
обследования состояния речи детей. По результатам обследования комплектование групп для занятий в 
соответствии с речевым заключением и структурой речевого дефекта. Заполнение протокол 
динамического наблюдения. Составление индивидуального образовательного маршрута. Составление 
индивидуальной образовательной программы. Составление расписания индивидуальных и подгрупповых 
логопедические занятия. Подбор программы, методик и дидактического материала для проведения 
коррекционной логопедической работы. 
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Цель - научить детей дышать через нос, подготовить к более сложным дыхательным упражнениям. 
При этом осуществляется профилактика заболеваний верхних дыхательных путей. 
• Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице - вдох. Вдох левой ноздрей, правая 
ноздря закрыта, выдох правой (при этом закрыта левая). На выдохе постучать по ноздрям 5 раз. 
• Сделать 8-10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздри, по очереди закрывая отдыхающую 
ноздрю указательным пальцем. 
• Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звуки «м - м - м -м», одновременно постукивая 
пальцем по крыльям носа. 
• Закрыть правую ноздрю и протяжно тянуть «г - м - м - м», на выдохе то же самое, закрыть левую 
ноздрю. 
• Несколько раз зевнуть и потянуться. Зевание стимулирует не только гортанно-легочный аппарат, 
но и деятельность головного мозга, а также снимает стрессовое состояние. 
 

 

Специалисты 
сопровождения 

Области сопровождения 

Учитель-логопед. 
 

Логопедическая диагностика, коррекция нарушений развития, 
разработка рекомендаций другим специалистам и родителям по 
использованию приемов в работе с ребенком; разработка и уточнение 
индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение 
индивидуальных, подгрупповых занятий с детьми по коррекции речи.  

Педагог-психолог. Психологическая диагностика, психологическое консультирование 
педагогов и родителей, разработка и уточнение индивидуальных 
образовательных маршрутов, разработка и оформление рекомендаций 
другим специалистам и родителям по организации работы с ребенком с 
учетом данных психодиагностики, проведение тренинговых, 
психокоррекционных форм работы. 

Воспитатель Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 
коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности 
целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно 
возрастному «этапу», реализация рекомендаций психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога (организация режима развивающих и 
коррекционных игр). Разработка и уточнение индивидуальных 
образовательных маршрутов. Планирует и проводит с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) коррекционно-развивающую работу (с 
группой или индивидуально). 

Педагог по 
дополнительному 
образованию по 
изобразительной 
деятельности 

Реализация используемых программ художественно-эстетического 
воспитания, программ дополнительного образования с элементами арт-

терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога и обязательным представлением для 
психологического анализа продуктов детского творчества как 
проективного материала. Разработка и уточнение индивидуальных 
образовательных маршрутов 
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Музыкальный 

руководитель.  
Реализация используемых программ музыкального воспитания, 
программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 
театральной терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога, педагога-психолога и обязательным 
представлением для психологического анализа продуктов детского 
творчества как проективного материала.Разработка и уточнение 
индивидуальных образовательных маршрутов 

Инструктор 
физической 
культуры.  

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных 
нарушений, ориентировки в макро- и микропространстве. Подбор 
индивидуальных упражнений для занятий с детьми, имеющими 
соматическую слабость, замедленное развитее локомоторных функций, 
отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и 
скорости выполнения упражнений, с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога- психолога, врача-психоневролога. Разработка и 
уточнение индивидуальных образовательных маршрутов 

Старшая 
медицинская 
сестра  

Организация медицинской диагностики. Организация и контроль 
антропометрии. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 
режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 
состоянием воспитанников. Контроль и анализ выполнения нату-

ральных норм продуктов. Контроль за качеством поступающих 
продуктов. 

Старший 
воспитатель 

Перспективное планирование деятельности сопровождения, 
координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за 
организацией работы специалистов коррекционного блока, анализ 
эффективности деятельности специалистов, организация и проведение, 
содержание документации медико-психолого-педагогического 
консилиума, организация работы группы кратковременного 
пребывания, консультационного пункта. 
Основные направления работы с ребенком определяются всеми спе-

циалистами на медико-психолого- педагогическом консилиуме. 
 

Организация коррекционной работы 

Блоки Содержание 

Диагностический 
блок 

 Раннее выявление детей с нарушениями речи. 
 Первичное обследование. 
 Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем 

развитии. 
 Обследование детей городской ПМПК. 
 Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса. 
Организационный 
блок 

1. Комплектование подгрупп по результатам диагностики. 
2. Составление и утверждение индивидуальных планов  коррекционной 

работы на год. 
3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 
4. Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ. 
Коррекционно-

развивающие 
занятия 

1. Работа учителя-логопеда по совершенствованию всех сторон речи. 
2. Работа музыкального руководителя по развитию темпо- ритмической 

организации и коррекции общей моторики, слуха,. Логоритмические 
занятия. 
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Лечебно-профилактический модуль. 
Модуль предполагает проведение следующих мероприятий: 
- осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребёнка; 
- проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от нарушений 
(медикаментозное лечение по назначению врача); 
- мониторинг здоровья; 
- лечебный массаж; 
-  специальные игры с музыкальным сопровождением; 
-  особые приёмы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании и др. 
деятельности

3. Работа инструктора физической культуры по развитию и коррекции 
общей моторики. 

4. Работа педагога психолога по коррекции эмоционально-волевой сферы.  
5. Воспитательно-образовательная и коррекционная работа воспитателя, 

ПДО по ИЗО. 
6. Учет диагностических данных всеми специалистами на всех занятиях в 

соответствии с «Профилем развития». 
Блок 
профилактической 
и консультативной 
работы 

1. Углубленные медицинские осмотры (консультации детей у врачей 
узких специальностей: невролога, отоларинголога, офтальмолога, 
хирурга. ). 

2. Углубленная диагностика уровня развития детей по запросам родителей. 
3. Проведение семинаров-практикумов и консультаций для воспитателей, 

специалистов. 
4. Оказание консультативной помощи родителям. 
5. Профилактика нарушений речи, познавательной, эмоционально-

волевой сферы. 
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3. Организационный раздел ООП 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающий развитие ребенка. 
         Психолого-педагогические условия реализации Программы, созданные в МБДОУ № 30, 

направлены на: 
• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,    соответствующих их 
возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедлений развития детей); 
• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  
• поддержку педагогами положительного,  доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
• поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них  видах деятельности; 
• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения; 
• защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 
• поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Для всестороннего развития личности ребенка и укрепления его здоровья создана развивающая 
предметно – пространственная образовательная среда: в саду имеются музыкальный, спортивный 
залы, кабинет психолога и педагога дополнительного образования (изо), кабинеты учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, сенсорная комната.  
Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, вариативный, 

инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-педагогической 
помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути становления его социальной 
компетентности в различных видах деятельности, в общении со сверстниками и взрослыми, в 
формировании мобильности и общественной активности. 

Коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении компенсирующего вида для детей 
с ограниченными возможностями здоровья соответствует как общим нормативным актам 
проектирования условий воспитания и развития дошкольников в общеобразовательных 
учреждениях, так и отвечает задачам коррекционно-компенсаторной работы, направленной на 
преодоление трудностей социальной адаптации детей с нарушениями развития. 

Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и 
жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от разнообразия своей 
деятельности, успешно выполненного задания или желания, которое, наконец, осуществилось. И с 
этой точки зрения огромное значение имеет создание условий, организация пространства 
дошкольного учреждения. 

Все помещения оснащены мебелью, спортивным инвентарем, тренажерами, компьютерной 
техникой в соответствии с современными требованиями. Поэтапное внедрение ФГОС ДО дало 
толчок к инновационному развитию нашего коллектива в условиях новых требований. Например, на 
основе современных информационно-коммуникационных технологий сегодня в детском саду 
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группы оснащены интерактивным оборудованием, музыкальный зал оснащен интерактивным 
столом, кабинеты узких специалистов столами для песочного рисования.  А сенсорная комната 
способствует качественной коррекционно-развивающей помощи детям. Всё это является частью 
программы и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, в нашем 
учреждении в соответствии с требованиями Стандарта мы реализуем вариативную часть основной 
образовательной программы. 

В ДОУ созданы условия для активного использования в образовательном процессе ИКТ-

технологий: все группы оснащены ноутбуками, установлена система WI-FI, имеются интерактивные 
доски. 

Методический кабинет, кабинеты специалистов, группы полностью обеспечены учебным 
материалом, наглядными пособиями, развивающими играми.  В каждой группе есть мини-

библиотека для детей. 
В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога дополнительного образования, 

музыкальном зале, группах) находятся специальные информационно-коммуникационные средства, 
позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 
виртуальной реальности, мультимедийных презентаций. 

В детском саду есть помещение для художественного творчества детей — изостудия. 
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада 
большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству.  

Для всестороннего развития предоставляется возможность дошкольникам полностью 
использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 
здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 
пространства. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 
создать условия для общения со сверстниками. 

В группах созданы различные центры активности. Развивающая предметно-пространственная 
среда - это комплексный, системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся 
механизм непрерывной психолого- педагогической помощи ребенку на пути становления его 

социальной компетентности в различных видах деятельности, общении со сверстниками и 
взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и 
жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от разнообразия своей 
деятельности, успешно выполненного задания или желания, которое, наконец, осуществилось. И с 
этой точки зрения огромное значение имеет создание условий, организация пространства 
дошкольного учреждения. 
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Модель развивающей предметно - пространственной 

среды МБДОУ № 30 г. Томска 

 
 

Представленная модель РППС проектируется на основе: 
• реализуемой в детском саду основной образовательной программы; 
• требований нормативных документов; 

• материальных и архитектурно-пространственных условий; 
• предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
• общих принципов построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 
взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам 
ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 
детей. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач коррекционной 
работы обуславливает ее коррекционную направленность, которая является основным условием 
успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами развития. 

В организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются интересы и 
склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с окружающим миром, 
вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности быть постоянно занятым и 
создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и занятий. 

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его психоэмоциональная 
удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к самоутверждению и уверенности в 
своих социально-адаптивных возможностях. 

Развивающая 
предметно -

пространственная
среда МБДОУ

Кабинет 
руководите

ля ДОУ Методическ
ий кабинет

Групповые 
комнаты
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Музыкальн
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При организации непрерывной образовательной деятельности детей учитываются не только 
общедидактические принципы, но и осуществляется подбор дидактического материала 
коррекционной направленности. 

Физкультурно-оздоровительная работа педагогов ДОУ направлена не только на развитие общей 
моторики, но и на работу по развитию ручной и тонкой ручной моторики, как на специальных 
занятиях, так и в процессе индивидуальной работы с детьми.  Развитие ручной моторики тесно 
связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влияние интенсивной 
коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, активизируются 
межполушарное и межанализаторное взаимодействие, что важно для детей с речевыми 
нарушениями.  

   В ДОУ: в групповых комнатах, в кабинетах учителей – логопедов, учителей-дефектологов 
оборудованы уголки для развития мелкой моторики.  

  Дидактический материал позволяет развивать мелкую моторику рук, развивать восприятие, 
обогащать сенсорный опыт детей, закреплять представления о сезонных изменениях в природе. А 
также способствует развитию мышления, учит детей устанавливать причинно-следственные связи 
между предметами и выражать свои мысли в речи. 

Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во многом зависит от 
создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, физкультурного оборудования, 
инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для выполнения движений.  

Оборудование для физического развития дошкольников применяется под контролем 
специалистов, так как несет на себе большую нагрузку восстановительного характера. Например, 
для преодоления плоскостопия, развития равновесия используются ребристые доски, скамейками. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на следующие 
принципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 
Уважения к 

потребностям, 
нуждам 

ребёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 
потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. 
Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти 
потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 
самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 
оборудования и материалов для группы определяется особенностями 
развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста 
сенситивными периодами. 
В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, 
поэтому оборудование в старших и подготовительных группах воспитатели 
размещают так, чтобы детям удобно было организовывать совместную 
деятельность. 

Уважения к мнению 

ребенка 

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех 
детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично 
объясняет причину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад 
или после летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим 
ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, чем увлекается, к 
чему проявляет склонности, способности, какие любит игрушки каждый 
воспитанник. В результате, группа детского сада становится роднее, 
уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

Функциональности 

 
В обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 
Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, 
вариативны. 

Динамичности 

- статичности среды 

 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра она уже 
перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. 
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Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. Далее 
идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца часть 
материалов воспитатель заменяет, по возможности переставляет 
оборудование. 

Комплексирования и 

гибкого 
зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 
давало возможность построения непересекающихся сфер активности. 
Поэтому предметно-развивающая среда в ДОУ позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 
физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

Индивидуальной 

комфортности 

 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 
пользоваться дети: 
1. Физкультурный и музыкальный зал; 
2. Кабинеты психолога, учителя-логопеда. 
В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как 

взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения создана 

естественная уютная обстановка, гармоничная по цветовому и 
пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 
оформления стен, подобрана мебель естественных тонов. Для активизации 
эстетических впечатлений используются различные «неожиданные 
материалы», пособия: поделки из различных природных и бросовых 
материалов, художественные семейные фотографии, предметы 
современного декоративного искусства и народных промыслов. 

Открытости 

– закрытости 

 

Во-первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ организованны 
«Уголки природы» с многочисленными растениями. 
Во-вторых, открытость культуре: в группе функционируют мини-музеи 
краеведения, которые органически входит в дизайн интерьера старших и 
подготовительных групп, основываясь на русских  народных особенностях 
культуры – совместные работы детей и родителей, дизайн украшает 
народная роспись. Это, несомненно, способствует воспитанию патриотизма 
у детей, гордости за свои родные места. 
В-третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 

Предметно – развивающая среда дошкольного учреждения способствует 
формированию и развитию образа «Я». В помещениях детского сада 
развешиваются самые разные фотографии детей. В «уголках уединения» 
всегда лежат альбомы и папки с семейными фотографиями. В старшем 
дошкольном возрасте при ознакомлении с народами России используются 

уголки разных культур, в которые собраны разнообразные атрибуты 
отражающие культуру и особенности народа. 

Учета гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 
особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень 
их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, 
личностные особенности. 

 

Развивающая предметно-пространственная   среда МБДОУ № 30 

Вид помещения Основное 
предназначение  

Оснащение  
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Кабинет 
заведующего ДОУ 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 
персоналом и 
родителями; 

Библиотека нормативно – правовой 
документации; 
Компьютер, принтер 

Документация по содержанию работы в ДОУ 
(охрана труда, приказы, пожарная безопасность, 
договоры с организациями и пр.) 

Методический 
кабинет 

Осуществление 
методической помощи 
педагогам; 
Организация 
консультаций, 
педсоветов, семинаров и 
других форм повышения 
педагогического 
мастерства; 
Выставка дидактических 
и методических 
материалов для 
организации работы с 
детьми по различным 
направлениям 

Библиотека педагогической, методической и 
детской литературы; Библиотека периодических 
изданий;   
Демонстрационный, раздаточный   материал 
для занятий. 
Опыт работы педагогов. 
Документация по содержанию работы в ДОУ 
(годовой план, тетрадь протоколов педсоветов, 
тетрадь учета поступающих и используемых 
материалов, работа по аттестации, результаты 
диагностики детей и педагогов, информация о 
состоянии работы по реализации программы). 
игрушки, муляжи.  

Музыкальный зал Проведение занятий 

Развлечения, 
тематические досуги; 
Театральные 
представления, 
праздники; 
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей 

Шкаф для используемых муз. руководителем 
пособий, игрушек, атрибутов  
Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, 
синтезатор, вокальная радио система, 
интерактивная доска, проектор, интерактивный 
стол.  
Театр перчаток, ширма 

Демонстрационный, раздаточный   материал 
для занятий. Детские и взрослые костюмы.  

Физкультурный 
зал  

Проведение утренней 
гимнастики 

Развлечения, 
тематические, 
физкультурные   досуги; 
Проведение занятий 
ЛФК 

Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

Шкафы для мелкого спортивного оборудования. 
Набор «Главная дорога», сухой бассейн.  
Демонстрационный, раздаточный   материал 
для занятий. Тренажеры. Сенсорные дорожки. 
Мягкие модули.  

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская работа 
с сотрудниками ДОУ и 
родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
Стенды для сотрудников (административные 
вести, охрана труда, профсоюзные вести, 
пожарная безопасность). 

Групповые 
комнаты 

 

Проведение режимных 
моментов 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность   
НОД   в соответствии с 
образовательной 
программой 

Детская мебель для практической деятельности; 
Игровая мебель.  Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

Уголок природы, экспериментирования. 
Книжный, театрализованный, изоуголок; 
Физкультурный уголок 

Дидактические, настольно-печатные игры. 
Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 
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Методические пособия в соответствии с 
возрастом детей. 
Сенсорные дорожки. 
Мягкие игровые модули. 
Оборудование для развития сенсорной 
интеграции – доски совы, яйца совы, гамаки, 
жилеты, утяжеленные одеяла и т.д. 
Наборы методики раннего развития «Умница». 
Интерактивные доски, ноутбуки, телевизоры, 
магнитофоны.  

Приемная комната  
(раздевалка) 

Информационно-

просветительская работа  
с  родителями. 

Информационные стенды  для  родителей. 
Выставки детского творчества. 

Медицинский блок 

 

Осмотр детей, 
консультации 
медсестры, врачей; 
Консультативно-

просветительская работа 
с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 

 

 

Групповые комнаты 

«Физкультурный 
уголок» 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
(Коврик массажный, сенсорный) 
Для прыжков (Скакалка короткая) 
Для катания, бросания, ловли (Обруч большой, 
Мяч для мини-баскетбола, Мешочек с грузом 
большой, малый, кегли, кольцеброс  
Для ползания и лазания (Комплект мягких 
модулей (6-8 сегментов) 
Для общеразвивающих упражнений (Мяч 
средний, Гантели детские, Палка 
гимнастическая, Лента   короткая) 
Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Оборудование для развития сенсорной 
интеграции – доски совы, яйца совы, гамаки, 
жилеты, утяжеленные одеяла и т.д. 

«Уголок природы» Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

 

Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику 

Литература   природоведческого  содержания. 
Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 
животные 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 
пульверизатор, фартуки, совочки, посуда  для  
выращивания  рассады  и  др. 
Природный   и  бросовый  материал 

Игровые наборы для песка и воды и т.д. 
«Уголок 
развивающих игр» 

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей 

Дидактические игры 

настольно-печатные игры 

бусы-шнуровки; 
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вкладыши в ассортименте 

 «Игровая зона» Реализация ребенком 
полученных и 
имеющихся знаний об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

куклы 

постельные принадлежности; 
посуда: столовая, чайная кухонная; 
сумочки; 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 «Уголок  дорожной 
безопасности» 

Расширение  
познавательного  опыта,  
его  использование  в 
повседневной  
деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   
Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Уголок по 
патриотическому 
воспитанию 

Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  
художественная  литература    о   
достопримечательностях  г. Кемерово, 
Кузбасса. 

 

«Книжный  уголок» Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию.  

Литературный  стенд с оформлением  (портрет 
писателя, иллюстрации к произведениям) 
Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

«Театрализованный  
уголок» 

Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-

драматизациях  

Ширма 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  
настольный,  ролевой  и др.) 
Костюмы  для  игр 

«Изо-уголок» Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
изобразительной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  
бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 
пластилин, трафареты, раскраски. 
Дополнительный  материал: листья, обрезки  
бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, 
лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Музыкальный  
уголок» 

Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-

ритмической  
деятельности  

Музыкальные   инструменты  
Предметные картинки «Музыкальные  
инструменты»  
Музыкально-дидактические  игры 

Кабинет учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога. 

Коррекционная  работа  
с детьми; 
Консультативная работа 
с родителями по 
коррекции речи детей 

Занятия по коррекции  
речи; 
Речевая  диагностика. 

Настенное  зеркало. 
Детская  мебель 

Наборное полотно, фланелеграф  
Индивидуальные зеркала для детей 

Развивающие  игры,  игровой  материал. 
Шкафы  для  методической литературы,  
пособий 

Материал  для обследования  детей 

Наборы Дары Фребеля.  
Столы для песочной анимации.  
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Кабинет педагога-

психолога Кабинет 
ИЗО 

Коррекционная  работа  
с детьми; 
Индивидуальные  
консультации с 
родителями; 
Занятия по коррекции; 
Психологическая  
диагностика. 
Развитие 
изобразительной 
деятельности, ручной 
умелости, творчества. 
Выработка позиции 

творца 

Детская  мебель. 
Развивающие  игры,  игровой  материал. 
Шкафы  для  методической литературы,  
пособий 

Материал  для обследования  детей 

Шкафы  для  методической литературы,  
пособий 

цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  
бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 
пластилин, трафареты, раскраски. 
Дополнительный  материал: листья, обрезки  
бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, 
лоскутки  ткани, палочки и  др. 
Набор Дары Фребеля 

Сенсорная комната       проведения лечебно-

профилактических 
занятий, необходимых 
детям с различными 
отклонениями в 
развитии.  Занятия в 
такой комнате 
рекомендованы детям с 
задержками 
психомоторного и 
эмоционального 
развития, ранним 
детским аутизмом, 
синдромом Дауна, 
умственной отсталостью 

Интерактивный пол. 
Фибероптическая тактильно-акустическая 
панель 

Тактильная дорожка. 
Доска совы, яйцо совы, подушки напольные. 
Световой занавес.   
Ковер «звездное небо» на пульте управления. 
Сенсорный уголок «Зеркальный обман ТРИО». 
Угловой фибероптический занавес на пульте 
управления 

Световой стол для рисования на воде. 
Волшебный фонтан с пультом управления. 

 

В организации функционирует уютная сенсорная комната. Сенсорная комната — это специально 
оборудованное помещение, предназначенное для проведения лечебно-профилактических занятий, 
необходимых детям с различными отклонениями в развитии.  Занятия в такой комнате 
рекомендованы детям с задержками психомоторного и эмоционального развития, ранним детским 
аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью. Ребенок, находящийся в сенсорной комнате, 
ощущает полный покой, комфорт и безопасность. 

В сенсорной комнате происходит воздействие на три основных канала восприятия человеком 
окружающего мира — кинестетический, аудиальный и визуальный (тактильными ощущениями, 
звуком и цветом). Специфическое оборудование сенсорной комнаты позволяет в привычном для 
детей пространстве выполнять разнообразные предметно-практические и игровые действия, сочетая 
двигательную и речевую активность.  

Интерактивный пол.  Интерактивный пол- позволяет адаптировать встроенные игровые задания 
и создавать собственные, используя расширяемую библиотеку, которая содержит: более 75 
программ, более 620 объектов и фоновые звуки. В игровых заданиях могут участвовать 
одновременно множество детей, вплоть до всей группы. Отвечать на поставленные вопросы 
можно, наступая на правильные ответы или управляя любыми другми движениями в игровой зоне 
в зависимости от конкретного типа игры. 
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Волшебный фонтан с пультом управления. Уютный уголок с 
колонной и световыми нитями, поможет избавиться от беспокойства, 
тревоги, напряжения и стресса, в так же, отличный тренажер для 
восстановления и профилактики зрения и развития зрительной памяти, 
тактильных ощущений.  

 

Световой стол для рисования на воде.  Универсальный стол-модуль 
для рисования на воде, песке, предназначен для релаксации, 
тактильной и зрительной стимуляции и развития воображения, 
игровой терапии.  

 

Угловой фибероптический занавес на пульте управления. 
Фибероптические волокна – потрясающий тренажер для развития 
тактильных ощущений, моторики, восстановления зрения, снятия 
стресса и напряжения. Фибероптический занавес способствует 
развитию фантазии, активизации творческих способностей, 
способствует избавлению от тревоги и усталости.  

 

Сенсорный уголок «Зеркальный обман ТРИО».  
Уютный уголок с колоннами поможет избавиться от беспокойства, 
тревоги, напряжения и стресса, в так же, отличный тренажер для 
восстановления и профилактики зрения и развития зрительной памяти. 

 

Ковер «звездное небо» на пульте управления. Данное изделие 
способствует развитию зрения, тактильных ощущений, моторики, 
памяти, активизации творческих способностей и познавательной 
деятельности, благотворно влияет на центральную нервную систему, 
способствует снятию стресса и напряжения.  

 

Световой занавес.  

 

 

Доска совы, яйцо совы, подушки напольные.  

 

Тактильная дорожка.  
Тактильная дорожка развивает тактильные ощущения, формируют 
правильное строение стопы, массажирует ножки, развивает 
зрительную память.  
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Фибероптическая тактильно-акустическая панель.  Тактильная 
панель предназначена для развития тактильных ощущений, развития 
мелкой моторики, тренировки памяти и развития восприятия. 
Грамотно расположенные элементы на тактильных панелях позволяют 
активировать позновательную деятельность, развить творческий 
потенциал. Тактильные панели с встроенными фибероптическими 
волокнами привлекают внимание, успокаивают, хорошо 
концентрируют внимание.  

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 развитие личности. 
 

3.3 Кадровые условия реализации программы. 
Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы» включают: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 
 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 
 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

 

со
ст

ав
 

К
ол

-в
о 

Образование Квалификаци
онная 
категория  

Педагогический  
стаж  

Высшее Среднее  Нез
ако
нче
нно
е. 

I В. Соот-

вие 

до 
5 

лет 

5  

– 15 

лет  

15 – 

25 

лет  

бол
ее 
25 

лет 

Пед.  Н/пе
д 

Пед  Н/п
ед 

 

Старший 
воспитатель  

 1  1       1     1  

Учитель – логопед   2  2       1 1   1  1 

Учитель-

дефектолог 

2 2      2    2  

Педагог – психолог   1  1     
 

  
  

  1 

Муз. руководитель   1    1      1 1 
 

   

Педагог доп. 
образования  

 1  1      1     1 

Воспитатели   10  4  1  5    1 2 3  5  3   2 

Рук. по физич. 
воспитанию  

 1  1     1   1     

ИТОГО  19 11  2  6  0 0  4  7 5 7  4 4  4 
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Критерии Показател
и 

Сведения о кадрах Прошедшая 
аттестация 

Укомплектованность детского 
сада квалифицированными 
кадрами – педагогическими, 
руководящими и иными. 

100% Воспитатели – 10 

Специалисты – 8 

Старший воспитатель - 1 

 

Уровень повышения 
квалификационной категории 
педагогических и 
руководящих работников по 
всем квалификационным 
категориям 

Соответст
вует  

Высшая категория – 7 

педагогов -37% 

Первая категория – 2 

педагога -11% 

Соответствие – 5 педагога -  
26% 

Ожидают соответствия – 5 

педагогов – 26% 

2020-2021гг. 
Соответствие – 2 

педагога 

 

Непрерывность 
профессионального развития 
педагогических работников 
(курсы повышения 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка) – 72часа, 80 
часов, 108 часов раз в 3 года. 

100% 2017-18г. – 3 педагога 

2018-19г. – 9 педагогов  
2019-20г. – 9 педагогов 

2020-21г. – 8 педагогов 

(КПК) 
 

 

 

Численность педагогов, 
владеющих ПК 

100%   

Образование педагогических 
кадров. 

95% Высшее – 13 педагогов- 

68% 

Средне-специальное – 5 

педагогов – 27% 

Студент – 1 – 5% 

 

Численность педагогов, 
принимающих участие в 
муниципальных, 
региональных, федеральных 
педагогических конкурсах. 

84% 100%  

Участие (очного, заочного) 
педагогов и руководителей в 
педагогических форумах, 
конференциях, семинарах, 
чтениях и т.п. 
муниципального, 
регионального, федерального 
уровней. 

84% 100%  

Количество публикаций 
педагогов и руководителей 
МБДОУ 

10% 4 публикации – 21%  

Исходя из приведённых  данных следует: педагогическими кадрами МБДОУ №30 
укомплектован 100 %. Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку на базе 
ТОИПКРО, ТТГПУ, ТГПк, ИМЦ.  Педагогов имеют высшую и первую квалификационные 
категории, что говорит о хорошей теоретической и практической подготовке,  о владении 
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современными образовательными технологиями, об ориентации в актуальных проблемах 
дошкольного образования. Педагоги  знают современные тенденции дошкольной педагогики, 
активно участвующие в профессиональных конкурсах, имеющие стабильно положительные 
результаты деятельности. Данный уровень образования  и квалификации позволяет сделать 
предположение о достаточной компетентности педагогов ДОУ в области теории дошкольного 
образования, что делает возможным  полноценно и качественно реализовать ООП ДО МБДОУ №30. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   
комбинированного вида  №30 г. Томска  функционирует с  1968 года. В МБДОУ №30 принимаются 
дети  с 3-х  до 7-ми лет  с нормой развития и с органическими возможностями здоровья. Количество 
воспитанников ежегодно меняется  и составляет в среднем 72-74 детей. С ноября 2014 г. В ДОУ 
функционирует группа комбинированной направленности. 

В учреждении функционирует 5 групп. 
В дошкольном учреждении имеется медицинский блок, кабинет массажа.  
5 групп  имеют совмещенное групповое и спальное помещение которые состоят из: 

- непосредственно группы; 
- умывальное помещение; 
- раздевальное помещение. 

Для каждой группы есть крытые веранды и участки, что позволяет четко соблюдать 
санитарно – эпидемиологические требования для проведения прогулки. Все помещения 
оборудованы необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности: 
твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное оборудование, технологическое 
оборудование прачечной и пищеблока, что позволяет четко организовывать образовательную 
деятельность. 

Дополнительные помещения для проведения образовательной работы: 
Музыкальный зал  
Физкультурный зал 

Кабинеты учителя-логопеда (учителя-дефектолога) 
Кабинет педагога-психолога 

Кабинет педагога ДОП. 
Сенсорная комната. 

Оздоровительная работа проводится в медицинских кабинетах: 
Кабинет медицинской сестры и врача 

Процедурные кабинеты  
Кабинеты массажа  

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие 
технические средства обучения: 
Наименование Количество, назначение 

Телевизор в группах  предназначены для просмотра обучающих фильмов 

Видеомагнитофон, 
видеоплеер 

в музыкальном зале, группах- предназначены для 

просмотра обучающих фильмов 

АРМ (компьютер, 
ноутбуки, копир, 
сканер, принтер) 

в кабинетах заведующего, старшего воспитателя 

подготовка материалов к совместной деятельности 

с детьми 

Музыкальный центр в музыкальных залах, для проведения праздников, 
развлечений, прослушивания музыкальных 

произведений 

Магнитофон в групповых помещениях, прослушивание музыкальных произведений, 
подготовка к непрерывной образовательной и совместной деятельности. 
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Мультимедийное 

оборудование 

Для просмотра видеопрезентаций 

 

Электропианино Музыкальный зал, для проведения музыкальных  занятий с 
воспитанниками 

Интерактивные доски, 

проектор, 
интерактивный пол, 
волшебный фонтан, 
световой стол  

Предназначена для непрерывной образовательной и совместной 
деятельности 

 

 

Столы для рисования 
песком  

Предназначены для развития творческой активности, мелкой моторики.   

 

3.5 Финансовые условия реализации программы.  
Финансовое обеспечение реализации программы определяется муниципальным заданием, 

представленным Департаментом образования администрации г. Томска. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности. Режим дня и распорядок.  
 

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 
- учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 
- учет целесообразности. 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников 
с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х 
раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения 
— активная форма двигательного досуга детей.  
 

Режим дня включает: 
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп: пяти разовый 
прием пищи. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. Для детей, перенесших 
тяжелые заболевания, а также страдающих хроническими заболеваниями вводится в рацион 
дополнительное питание.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания. 
- мыть руки перед едой; 
- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 
- рот и руки вытирать бумажной салфеткой. 
В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 
воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 
собирают дежурные. 
 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 3,5 часа. Прогулку 
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом 
детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с прогулка не 
проводиться для детей до 4 лет, при температуре 20°C и скорости ветра 15 м/с прогулка не 
проводиться для детей 5-7 лет. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 
дошкольной организации. Прогулка состоит из следующих частей: 

- наблюдение 

- подвижные игры 
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- труд на участке 

- самостоятельная игровая деятельность детей 

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств 

- самостоятельная двигательная активность. 
С 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. При этом учитываются особые 

правила: 
1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее, но не 
в день их проведения. 
2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для жизни и 
здоровья детей 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 
4. Вывод на экскурсию разрешается после проведения инструктажа педагогам заведующим ДОУ, 
издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним педагога. 
5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно возрасту детей. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 
12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 
При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 
исключаются за 30 мин до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 
ложились в постель. 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 

градусов. 
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 
задерживать их в постели. 

Утренняя гимнастика является обязательной составной частью общеукрепляющего лечения. 
Комплекс утренней гимнастики для детей строится с учетом физического развития ребенка. Он 
разрабатывается с таким расчетом, чтобы обеспечить положительное общестимулирующее 
воздействие и улучшить функцию внешнего дыхания. Утренняя гимнастика проводится 
инструктором физического воспитания, музыкальным руководителем совместно с воспитателем и 
воспитателями не только в группе, но и на свежем воздухе в осеннее - летний период. 

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

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная 
партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность 
детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности (не 
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру 
и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 
и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования (игровая деятельность, коммуникативная 
деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование и 
изобразительная деятельность детей, музыкальная деятельность, двигательная деятельность, 
познавательно-исследовательская, самообслуживание и элементарный бытовой труд) 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непрерывная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной 
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 
детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 
мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 
жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 1,5 до 3 лет не 
должна превышать 10 минут, 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 
минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 
лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 
- в 1-й младшей группе - 10 мин., 
- в 2-й младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать непрерывную 
образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят 
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 
одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 
воздухе. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах устраиваются зимние каникулы, а в 
первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 
всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 
деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 
логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при 
переходе детского сада на летний режим работы. 
Согласно п.2.10 ФГОС ДО объем обязательной части Программы МБДОУ № 30 составляет 60%, 
часть, формируемая участниками образовательных отношений 40%. Таким образом, количество 
НОД определено следующим образом: 
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Режим дня МБДОУ № 30   
ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, определен 12-часовой режим 

пребывания детей, основу которого составляет точно установленный распорядок сна и 
бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов 
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий 
физиологические потребности и физические возможности детей определенного возраста. В 
МБДОУ реализуется режим дня для пяти разных возрастных групп. Разработаны модели для 
холодного и теплого периодов года. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 
физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

Режим в группах МБДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям 
ребёнка. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему возможность чувствовать себя в коллективе 
детей более комфортно, проявлять активность в различных видах детской деятельности. В 
таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня 
составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время 
прогулки. 

В середине занятий статического характера проводится физкультминутки. При 12-часовом 
пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с 
включением блюд ужина.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — 

по выбору ДОО: ручной труд, индивидуальные логопедические и психологические занятия и т. п. 
В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры 
и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 
любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Режим дня (холодный период года: сентябрь - май) 

Режимные моменты Средние группы  Старшие группы  
Подготовительны
е группы 

Приём детей, свободная игра, общение, 
дежурство, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.10 

    

7.00 - 8.25 

 

    

7.00 - 8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство, 
утренний круг. 8.10 - 8.40 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 

Возрастная группа Количество НОД в неделю 

2-ая младшая группа 11 

Средняя группа 11 

Старшая группа 13 

Подготовительная группа 14 
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Игры, подготовка к образовательной 
деятельности,  самостоятельная деятельность 

детей. 
8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, 
занятия со специалистами. 9.00 - 10.10 9.00 - 10.30 9.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 12.10 10.40 - 12.30 10.40 - 12.30 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность. 12.10 – 12.30 12.30 - 12.50 12.30 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 - 13.10 12.50 - 13.20 12.50 - 13.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.10 13.20 - 15.00 13.20 - 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры. 15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 

Полдник. 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность. Непрерывная образовательная 

деятельность. Вечерний круг. Занятия со 
специалистами, кружки.   

15.50 - 16.50 15.50 - 16.50 15.50 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.50 - 18.20 16.50 - 18.20 16.50 - 18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 
ужин. 

Игры, уход домой 

18.20 - 19.00 
18.20 - 19.00 

 

18.20 - 19.00 

 

Адаптационный режим 
Мероприятия и 
рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 
Родители 

(соблюдение  режима, 
направленного  на облегчение 
адаптации для ребенка) 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в ДОУ Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 
Приучение ребенка 

Питание 

Питание, традиционное в ДОУ, согласно 
рекомендациям педиатра (обычный  способ или 
имеются ли какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 
способа питания 

Закаливание Во время адаптации – щадящие процедуры в 
закаливании 

Процедуры дома 

Профилактические 
прививки 

Не раньше окончания адаптации  - 

Профилактика 
фоновых состояний 

По рекомендации врача  Соблюдение рекомендаций 
воспитателей и 
мед.работников 

Диспансеризация При необходимости. - 

Симптоматическая 
терапия 

По назначению врача- комплекс витаминов.  То же 

 Карантинный режим в ДОУ. В этот период дети не покидают стены группы: не посещают 
изостудию, спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов. Специалисты ДОУ 
проводят НОД в пределах группы, используя необходимое переносное оборудование. 
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Система организации физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ № 30 с использованием 
здоровьесберегающих технологий 

Формы организации Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 5-10 

минут 

Ежедневно 5-10 

минут 

Ежедневно 5-10 

минут 

Ежедневно 5-10 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости ( 3-5 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения 

Ежедневно 15-

20 минут 

Ежедневно 20-25 

минут 

Ежедневно 25-30 

минут 

Ежедневно 30-40 

минут 

1.4 Закаливающие 
процедуры и 
гимнастика после сна.  

Ежедневно после дневного сна (15-20 минут) 

1.5 Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 
занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю 
по 15 -20 минут 

2 раза в неделю 
по 20 -25 минут 

2 раза в неделю 
по 25 -30 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.3 Физкультурные 
занятия на свежем 

1 раза в неделю по 
15 -20 минут 

1 раза в неделю по 
20 -25 минут 

1 раз в неделю 25-

30 минут 

1 раз в неделю 30 
минут 

2.4 Ритмическая 
гимнастика 

1 раз в неделю 
15 минут 

1 раз в неделю 20 
минут 

1 раз в неделю 25 
минут 

1 раз в неделю 30 
минут 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 
праздники 

- 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Физкультурные 
досуги и развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи. 
Открытые физкультурные занятия детей для родителей в 

дошкольном учреждении. 
По согласованию с заведующей ДОУ, 
воспитателями и родителями. 

Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 
массовых мероприятиях детского сада. 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, 
дней здоровья, посещения открытых 
занятий. 

 

В дошкольном образовательном учреждении обеспечены условия для сохранения и 
укрепления физического и психического здоровья воспитанников, эффективно используется 
современные образовательные технологии в воспитательно-образовательном процессе. 

На основании целостного видения воспитанника, с учетом его актуального состояния 
и динамики предыдущего состояния здоровья разрабатывается стратегия оздоровления детей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Составляется и осуществляется 
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индивидуальный план лечебно-оздоровительной работы для детей «группы риска, групповой 
для интенсивной профилактики и реабилитации. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в детском саду, главным звеном 
которого являются ПМПк и ГПМПК, позволяет объединить сотрудников в решении задач 
оздоровления и развития детей, преодолеть узкоспециализированные подходы к сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников и реализовать принцип пересечения в создании 
комплексной физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении. 

В организации физкультурно-оздоровительной деятельности четко выделяются 

следующие структурные компоненты: 
1. общая развивающая работа; 
2. профилактика заболеваний в период межсезонья и гриппа; 
3. лечебно-оздоровительная работа; 
4. профилактика отклонений в физическом развитии; 
5. создание благоприятного психологического климата, совершенствование форм 

организации образовательного процесса с учетом возрастных особенностей детей; 
6. раннее валеологическое образование; 
7. просвещение родителей. 
В общей развивающей работе основной акцент сделан на организацию физического 

воспитания в соответствии с принципом оздоровительной направленности. 
Физкультурные занятия с детьми организуются в соответствии с лечебно- 

профилактической работой. 
Занятия ориентированы на развитие и совершенствование сердечно-сосудистой, 

дыхательной и иммунной систем организма (60% движений, составляющих содержание 
физического занятия - циклические), регулярно проводятся на свежем воздухе. 

Физкультурные занятия строятся с учетом интересов и возможностей каждого ребенка и 
проводятся в разных модификациях: 

• занятия обычного типа (классический вариант); 
• игровые занятия (на основе подвижных, оздоровительных игр, игр-эстафет, игр- 

аттракционов); 
• сюжетно-игровые занятия; 
• занятия, построенные на танцевальном материале; 
• занятия - тренировки; 
• занятия на спортивных комплексах и тренажерах. 
Для эмоциональной разрядки детей на физкультурных занятиях используются специальные 

оздоровительные игры. 
В каждой возрастной группе есть спортивный уголок с функциональным оборудованием, 

которое используется при проведении утренней гимнастики, гимнастики после сна для 
выполнения упражнений на укрепление мышц спины, шеи, свода стопы. 

Повышение эмоциональной насыщенности пребывания детей в дошкольном учреждении 
осуществляется через проведение: 

• ежемесячных спортивных досугов; 
• занятия в игровой форме; 
• каникул в нетрадиционной форме, с использованием развлечений, спортивных 

праздников («Мы спортивные ребята», «Зов джунглей», «Здравствуй сказка», и т.д.), 
праздников с водой. 

Для профилактики заболеваний в период межсезонья и гриппа в дошкольном учреждении 

используется система закаливания детей. 
Для закаливания первостепенное значение имеет взаимодействие органов дыхания и 

кровообращения. Эти физиологические функции обеспечивают необходимый для жизни 
газообмен: приток кислорода и выведение конечных продуктов обмена, в которых СО2 и Н2О. 

Предпочтение отдается контрастному воздушному закаливанию. Гимнастика после сна 
проводится в трусиках, майке, босиком. 

Водные процедуры: с первой младшей группы используем полоскание полости рта 
минеральной водой, мытье рук прохладной водой. 
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Схемы закаливания детей каждой возрастной группы составлены с учетом принципа 
постепенного расширения зоны воздействия и увеличения времени воздействия. 

В образовательный процесс детского сада внедрена система обучения детей основным способам 
дыхания: 

• регулированному; 
• поверхностному; 
• грудному; 
• дыханию животом; 
• смешанному; 

задержке дыхания. 
Регулярно проводятся дыхательная гимнастика, точечный массаж по ускоренной схеме, 

направленный на профилактику заболеваний, оздоровительный бег для детей старшей и 
подготовительной групп. 

Медицинские работники проводят лечебно-профилактические мероприятия: 
• витаминизация третьих блюд (45-50 миллиграмм витамина «С» ежедневно). 
• обеспечение чистоты групповых помещений. 

Для организации лечебно-оздоровительной работы в детском саду есть медицинский 
кабинет, процедурный и массажный кабинет. 
                            

Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса МБДОУ № 30 г. Томска 

Подготовительная группа 

Неделя Тема Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

Сентябрь 

1   Первое сентября – 

день знаний  

Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам.  

Праздник «День 

знаний». 

2 Профессии в школе. Закреплять знания детей о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в 
школе. Формировать положительные 
представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика, положительное 
отношение к этим видам деятельности. 
Знакомить с различными видами 
школьных принадлежностей. 

Фотовыставка «Мои 
родители-школьники» 

3 Труд людей осенью. 
Дары природы. 

Развивать интерес к родному краю. 
Знакомить с трудом людей на полях, в 
садах и огородах. Воспитывать уважение 
к труду сельских жителей 
(землевладельцев, механизаторов, 
лесничих). Воспитывать желание 
помогать взрослым. Обобщать и 
систематизировать знания о характерных 
признаках осени, закреплять знания о 
фруктах, овощах, ягодах, грибах; 
формировать позицию помощника и 
защитника живой природы. Воспитывать 
бережное отношение к природе, подвести 
детей к пониманию того, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от 

Выставка поделок 
«Дары природы» 
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окружающей среды, закреплять знания 
безопасного поведения в природе. 

4 Мой город – Томск. Прививать любовь к родному городу, 
формировать представления о родном 
городе, о знаменитых людях, именами 
которых названы улицы, памятники 
которым установлены на улицах, 
площадях. Формировать чувство 
ответственности за сохранение 
памятников истории. Презентация 
фотовыставки с рассказами детей о 
памятниках знаменитым людям малой 
родина. 

Развлечение «День 
маленького Томича» 

Фотовыставка 
«Любимые места 
Томска» 

5 Осень.  
Праздники осени. 

Расширить знания детей об осени. 
Сравнивать явления природы по 
признакам различия и сходства. 
Расширять представления об 
отображении осени в произведениях 
искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального). 
Расширять представления о профессиях 
воспитателя, учителя. 

Праздник «День 
старшего поколения» 

 

Октябрь 

1 Наша планета – 

Земля. 
Формировать первоначальные 
представления о планете Земля, людях, её 
населяющих, их равноправии. Расширять 
представления о карте и глобусе; 
познакомить с некоторыми странами и 
континентами. Воспитывать 
уважительное отношение к людям с 
любым цветом кожи. 

КВН «Кругосветное 
путешествие» 

2 Люблю тебя, мой край 
родной 

Расширять представления детей о родном 
крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями Томской 
области. Дать детям знания о русском 
народном творчестве, о том какие 
народности населяют нашу Томскую 
область, привить уважение к обычаям и 
культуре своего народа, воспитывать 
интерес к фольклору (сказки, песни, 
частушки и др.). Воспитывать любовь к 
«малой Родине». 

Праздник «Здравствуй 
осень!» 

Выставка рисунков 
«Здравствуй осень!» 

3 Природа России. Познакомить детей с климатическими 
зонами России: тундрой, тайгой, средней 
полосой, степью; формировать в 
представлении детей образ огромной по 
территории Родины, воспитывать 
патриотические чувства. Сформировать 
понятие «этажи леса». Выявить 
взаимосвязи между растениями и местом 
обитания, питания животных. 
Формировать умение правильно вести 
себя в природе, чтобы не навредить ей. 
Продолжать знакомить с Кранной 

Викторина «Юные 
экологи» 

«Жалобная книга» 
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книгой, в которую внесены редкие и 
исчезающие животные и растения 
родного края. Развивать у детей 
элементы экологического сознания: «Мы 
нужны друг другу на земле». 

4 Главный город нашей 
страны. 

Уточнить и систематизировать знания 
детей о столице России, формировать 
представление о Москве, как о главном 
городе нашей страны. Познакомить детей 
с историей возникновения Московского 
Кремля, побуждать детей восхищаться 
его красотой, воспитывать 
патриотические чувства. 

Просмотр фильмов, 
мультфильмов о 
Москве. 

Ноябрь 

1 Наша страна – Россия. Расширять представления об истории 
России, основных исторических 
событиях страны. Способствовать 
осознанию общественной значимости 
исторических событий. Развивать в 
воображении детей образ Родины, 
представление о России, как о родной 
стране. Закреплять знания о флаге, гербе 
и гимне России. Воспитывать чувство 
признательности и любви к родной 
стране и уважение к народам других 
стран.  

Праздник «День 
народного единства».  
Выставка детского 
творчества. 

2 Знаменитые россияне. Продолжать знакомить детей со 
знаменитыми соотечественниками – 

деятелями науки и искусства, со 
знаменитыми российскими 
спортсменами. Формировать 
уважительное отношение к их 
достижениям, желание быть похожими 
на них. 

Презентация 
«Знаменитые люди 
России» 

3 Дом, в котором я 
живу 

Формировать знания о семье, знания об 
улицах, где находится дом и детский сад, 
о детях своей группы.  

Моделирование 
родословного древа 
своей семьи. 
Оформление альбома 
«Моя семья». 

4 День матери. Уточнить и расширить представление 
детей о всенародном празднике 
«День Матери».  Углубить знания детей о 
роли мамы в их жизни, через раскрытие 
образа матери в поэзии, в живописи, 
музыке, художественной литературе. 

Воспитывать умение проявлять заботу, 
внимание, желание помогать маме, 

радовать её добрыми делами и 
поступками. Развивать эмоциональную 
отзывчивость, чувство гордости за маму. 

Концерт к дню 
матери. 

Выставка детских 
рисунков «Портрет 
моей мамы». 

Декабрь 
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1 Зима. Изменения в 
природе. 

Систематизировать представления о 
зимних явлениях в природе. 
Устанавливать связь между температурой 
воздуха, состоянием воды, почвы, 
растений, образом жизни животных. 
Замечать красоту природы и отражать ее 
в рассказах, рисунках и т.д. 

Спортивный досуг 
«Зимние катания». 
Выставка детских 
рисунков «Зимушка 
хрустальная» 

2 Домашние животные 
и птицы. 
Дикие животные и 
птицы. 

Систематизировать знания о домашних и 
диких животных, выявлять особенности 
приспособления к зиме. Закрепить знания 
о жизни в зимний период. Закрепить 
представление о том, как люди помогают 
выжить животным в зимних условиях. 
Уточнить знания о перелетных и 
зимующих птицах. Закреплять 
представление о том, что сезонные 
изменения в природе влияют на жизнь 
растений, животных, человека. 
Сформировать представление о том, что 
отлет птиц связан с исчезновением 
насекомых, которыми они питаются, 
замерзанием водоемов. Рассказать о 
помощи людей зимующим птицам. 

Выставка книг и 
альбомов о животных 
и птицах. 

3 Зимние забавы. 
Зимние виды спорта. 

Расширить знания об особенностях 
зимней природы. Закрепить знания детей 
о назначении зимних построек, правила 
поведения на горке и других постройках. 
Расширить разнообразие игр и 
развлечений зимой: народные игры 
зимой. Повторить правила поведения на 
улице. 

Зимняя Олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 
 

4 Новый год Развивать интерес к традициям 
празднования Нового года на разных 
континентах и в разных странах, к образу 
Деда Мороза, традициям украшения ели. 
Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведению.  

Конкурс «Наша елка» 

Праздник «Новый 
год» 

Январь 

2 Рождественское чудо. Расширить знания детей о древних 
русских праздниках: Рождество и Святки, 
объяснить их происхождение и 
назначение. 

Праздник 
"Рождественские 
калядки" 

3 Природа Арктики. 
Природа Антарктиды. 

Дать представление о климате в 
холодных странах; познакомить детей с 
животными Арктики и Антарктиды, 
особенностями их поведения. Уточнить 
представление о том, что животные 
приспособлены самостоятельно жить в 
холоде и мерзлоте. Формировать 
представления об особенностях зимы в 
разных широтах и в разных полушариях 
Земли. Закрепить представление о суше и 
водных пространствах, полюсах. 

Изготовление макета 
«Арктика и 
Антарктика» 

 

4 
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Февраль 

1-2 Мир профессий Развивать интерес детей к людям разных 
профессий, способности к 
интервьюированию людей, 
формулированию вопросов о профессии, 
об особенностях профессиональной 
деятельности. Устанавливать связи 

между трудом людей разных профессий. 
Воспитывать уважение к трудящемуся 
человеку.  

Презентация  

«Ярмарка 

профессий». 

3 Транспорт. Военная 
техника. 

Знакомить с разными родами войск 
(морские, воздушные, танковые войска). 
Расширять знания детей о военной 
технике, о людях военных профессий. 
Воспитывать чувство любви и уважения 
к Российской Армии. 

Мини-

выставка военной 
техники (поделки, 
игрушки, рисунки). 

4 Российская армия. Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войны храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Расширять 
гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам, как будущим защитникам 
Родины. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви 
к Родине. 

Праздник 23 февраля 
– День защитника 
Отечества. 

Март 

1 Международный 
женский день. 

Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, любви 
к маме, бабушке. Расширять гендерные 
представления, воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник «8 марта». 
Выставка детского 
творчества 

 

2 Русские народные 
промыслы. 

Знакомить детей с народными 
традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, 

Развлечение «Русские 
посиделки». 
Выставка детского 
творчества «Русская 
ярмарка» 
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разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и 
бережное отношение к произведениям 
искусства. 

3 Неделя театра. Воспитывать любовь к театру, навыки 
театральной культуры, приобщать к 
театральному искусству через просмотр 
театральных постановок, 
видеоматериалов. Знакомить с 
театральными профессиями. Учить 
постигать художественные образы, 
созданные средствами театральной 
выразительности. Развивать 
самостоятельность детей в организации 
театрализованных игр. 

Драматизация сказки  

4 Неделя детской книги.  Формировать интерес к книгам и 
детскому чтению. Познакомить детей с 
историей создания книг и материалами, 
из которых их делают. 

 Познакомить с творчеством детских 
писателей и поэтов; подвести к 
мотивационной оценке поступков и 
характеров героев книг. 

 Закрепить знания о жанровых 
особенностях книг. 

 Воспитание правильного отношения к 
книге, как к объекту получения знаний и 
удовольствия. 
Воспитывать ценностное отношение к 
книге как к произведению искусства. 
Развивать творческие способности детей 
путем привлечения их к оформлению 
книжных уголков, выставок. 

Экскурсия в детскую 

библиотеку. 

Выставка книг. 

Апрель 

1 Весна. Изменения в 
природе. 

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, 
приспособленности растений и животных 
к изменениям в природе.  
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе. 

Праздник «День 
птиц». 

2 Космос и далекие 
звезды. 

Расширить представления об освоении 
космоса. Закрепить знания о 
современных профессиях, о работе в 
космосе российских космонавтов в наши 
дни. 
Расширить знания детей о космосе, 
звездах, Луне, Солнце, о планетах 

Выставка детского 
творчества «Рисуем 
космос». 
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солнечной системы; Земля – одна из 
планет Солнечной системы. Рассказать 
об экологической опасности, 
угрожающей нашей планете, и действиях 
человека по её защите. Формировать 
понятие о том, как дети могут помочь 
взрослым. 

3 Герои ВОВ. Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. Знакомить 
с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказывать 
детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Показать 
преемственность поколений защитников 
Родины от древних богатырей до героев 
Великой Отечественной войны. 

Экскурсия выходного 
дня к памятникам 
воинской славы 
города Томска. 

4 Города герои ВОВ. Продолжать расширять представления 
детей о Великой Отечественной войне 
1941 – 1945годов и исторических 
событиях того времени. Познакомить 
детей с понятием «город-герой» и с 
Городами – Героями (Ленинград, 
Волгоград, Севастополь). Формировать у 
детей патриотические чувства, 
основанные на ознакомлении с историей 
нашего народа и памятниками боевой 
славы. Развивать чувство уважения к 
участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, воспитывать 
гордость за свою страну. 

Оформление выставки 
«Достопримечательно
сти «городов-Героев». 
 

Май 

1-2 День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей. Показать 
преемственность поколений защитников 
Родины: от древних богатырей до героев 
Великой Отечественной войны. 

Праздник «День 
победы» 

3-4 До свидания, детский 
сад! 
Здравствуй школа! 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 
прощания с детским садом и поступления 
в школу. 

Праздник 
«Выпускной бал» 



80 

 

Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1 класс. 

 

 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 
руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 
по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 
виде; 

 — предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на 
базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы.  

 3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: – нормативных и научно-

методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; – научно-

методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 
Программой; – вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-

развивающих программ; – практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
Программы, разработчиками предусмотрено повышение профессионального развития 
педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 
образования, а также их научно-методическое сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 
основных образовательных программ ДОУ с учетом Программы и вариативных образовательных 
программ дошкольного образования, направлено на осуществление научнометодической, научно-

практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы Программы, которая 
должна содержать:  

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, — перечни 
научной, методической, практической литературы,  
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— перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 
дополнительного образования детей дошкольного возраста, — информационные текстовые и 
видео-материалы,  

— разделы, посвященные обмену опытом.  
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметнопространственной среды, планируется осуществлять в процессе 
реализации Программы.  

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 
финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 
сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 
сотрудниками, управления ДОУ;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 
необходимых для достижения целей Программы;  

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 
работы ДОУ с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 
других условиях. 

 

3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документах. 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Концепция дошкольного образования; 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено, 2003 г.); 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 
№ 1155); 
- «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников». Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования». 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». 
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- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  
- «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг». 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования». 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р о Стратегии 
развития воспитания до 2025г.  

 

 

3.8 Перечень литературных источников.  
Содержание учебно-методического комплекта к Программе «От рождения до школы»  
стр. 334. 

Перечень литературы для проведения коррекционной работы 

№ 
п/п 

Автор, наименование, год издания 

1. Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными 
возможностями // Специальная педагогика. — М., 2001. 

2. Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных 

тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. 
— М., 2005. 

3. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта. –– М.: Просвещение, 2005. 

4. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь. 
— М., 2008. 

5. Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей 
в медико-педагогических комиссиях. — М., 1985. 

6. Кэтрин Морис, Джина Грин, Стивен К. Льюс Занятия по модификации поведения для 
аутичных детей: руководство для родителей и специалистов/ Пер. с англ. Колс Е.К. 

7. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. — М., 2001. 262 

8. Левченко И. Ю., Ткачева В. В., Приходько О. Г. и др. Детский церебральный паралич. 
Дошкольный возраст. — М., 2008. 

9. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, 
воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Метод. пособие. — М.,2008. 

10. Медведева Т.П. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна. М.,2007. 
11. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: 
12. Никольская О.С. Аутичный ребенок. Пути помощи / Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг 

М.М. - М.: Теревинф, 1997. 

13. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. Программно- методические рекомендации. — М., 
2009. 
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14. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 
речи. — М., 2012 

 

Глоссарий 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования —
обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм 
обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия 
примерных основных образовательных программ. 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники 
образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования к 
объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных 
(муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных 
требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных 
программ и результатам их освоения на всей территории Российской Федерации. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, 
создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления присмотра и 
ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать 
дополнительные общеразвивающие программы. 

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества 
образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 
образования. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности. 

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение 
качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов 
гражданского общества. 

Образовательная область — структурная единица содержания образования, 
представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 
обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации 
(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 
основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ. 

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный 
учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 
организационно- педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно  
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разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного 
обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования. 

Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в сфере 
образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 
прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 
образование. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей 
дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 
и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 
дальнейшего планирования. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, 
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — обучение, 
направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в 
том числе для осуществления деятельности по реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач 
и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 
областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО. 

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей. 

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 
определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические 
особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными осо-

бенностями и возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, 
региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими 
особенностями. 

 

 

 

 

Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и 
медико- социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены 
нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их возникновения 
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в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких 
детей. 

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 
что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 
окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 
детьми. 

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 
социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи 
общества. 

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической 
документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной 
организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к 
образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и направлению 
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

Инклюзивное образование 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы в соответствии с особыми 
образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой относится ребенок. 

Алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения головного 
мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка (до 3 лет) при сохранном слухе и 
интеллекте. При алалии имеются нарушения звукопроизношения, различения звуков на слух и др. 

Анамнез — совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путем 
расспроса самого обследуемого и/или знающих его лиц. 

Афазия — полная или частичная утрата речи, обусловленная поражениями головного мозга. 
Вербальное общение — использование в качестве знаковой системы человеческой речи, 

естественного звукового языка, т. е. системы фонетических знаков, включающую два принципа: 
лексический и синтаксический. 

Визуальная информация — информация, воспринимаемая органами зрения (текстовая, 
числовая и графическая). 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, при котором нарушено 
звукопроизношение, речевое дыхание, голос, просодика (мелодико-интонационные и темпо- 

ритмические характеристики речи). 
Дисфункция — нарушение деятельности. 
Задержка психического развития (ЗПР) — временное отставание развития психики в целом 

или отдельных ее функций (сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). 
Заикание — нарушение темпо-ритмической стороны речи, проявляющееся в невозможности 

плавного высказывания из-за судорог мышц речевого аппарата. 
 

Инвалидность — утрата или ограничение возможности принимать участие в жизни общества 
наравне с другими людьми вследствие физических, психических или социальных факторов. 

Индивидуальный учебный план — план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей обучающегося. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 
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Интегрированное обучение — совместное обучение лиц, имеющих физические и (или) 
психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, в учреждениях общей системы 
образования с использованием специальных средств, методов обучения. 

Интеллектуальное развитие — познавательная деятельность человека, общая способность к 
познанию окружающего. 

Коммуникативные навыки — навыки общения: невербальные (мимика, жесты, поза, 
интонация и др.) и вербальные (человеческая речь). 

Ограничение возможностей здоровья — любая утрата психической, физиологической или 
анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или частичное 
ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или иную 
деятельность и препятствующие получению образования без создания специальных условий, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 

Перцептивные действия — основные структурные единицы процесса восприятия, 
обеспечивающие построение предметного образа. 

Перцепция — в современной психологии то же, что восприятие. 
Ранняя коррекционная помощь — система раннего выявления и ранней комплексной 

коррекции нарушений в развитии ребенка от рождения до 3 лет, предполагающая широкий спектр 
долгосрочных услуг, ориентированных на всю семью ребенка с ОВЗ, в процессе согласованной 
деятельности специалистов разного профиля. Осуществляется по «линиям развития» 
(познавательное, речевое, социальное, двигательное). 

Расстройства аутистического спектра — совокупность психологических характеристик, 
описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном 
взаимодействии и коммуникации, а также жестко ограниченных интересов и часто 
повторяющихся поведенческих актов. 

Ринолалия — нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное расщелинами 
губы и неба. 

Специальные условия образования — специальные образовательные программы, методы и 
средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 
специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных 
программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 
свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
педагогические, психолого- педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 
обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 
которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 
затруднено. 

Тяжелое нарушение речи — системное недоразвитие всех компонентов речи (лексического, 
грамматического, фонетико-фонематического строя речи). 
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4. Краткая презентация Программы. 
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 города Томска 
разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15), с учетом федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, концептуальных положений, 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Г.В. Чиркина, 
Т.Б. Филичева; Программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова. 

Перечень парциальных программ ДОУ: 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности  по изобразительному искусству для детей  дошкольного возраста 
(5-8 лет) «Домовенок».  
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 
направленности для детей дошкольного возраста (5-8 лет) «Робототехника».  

 
 Основная образовательная программа МБДОУ №30 г. Томска обеспечивает 
разностороннее развитие детей от 3 лет до 6.6. лет (при отсутствии медицинских 
противопоказаний) и при их наличии до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: 

- социально-коммуникативное; 
- познавательное; 
- речевое; 
- художественно-эстетическое; 
- физическое 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.   
Основные задачи воспитателя.  

- Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 
образовательные технологии, работать в  зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на  занятиях 
материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим 
и национально-культурным традициям народов России. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

- Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии 
детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 
чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 
достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что 
его здесь любят, о нем позаботятся. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПЕДАГОГА Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками 
и воспитателями.  

- Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА  
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- Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

- Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, 
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 
педагогов, родителей). КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Активное 
и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 
событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 
взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. Формирование 
ценностных представлений. Объединение обучения и  воспитания в  целостный 
образовательный процесс на  основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 
у дошкольников таких качеств, как:  патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 
достижения;  уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 
к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  традиционные 
гендерные представления;  нравственные основы личности — стремление в  своих 
поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

- КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Проявление у детей таких 
качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за 
ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 
личными интересами в интересах общего дела.  

- Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  
поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 
реализации замысла;  предоставление свободы выбора способов самореализации, 
поддержка самостоятельного творческого поиска;  личностно-ориентированное 
взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 
каждого ребенка;  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  
создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 
социальному окружению;  помощь в осознании пользы, признании значимости 
полученного результата для окружающих. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПЕДАГОГА Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 
детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций.  

- Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 
жизненных ценностей. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети 
любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем 
учиться в школе.  

- Региональный компонент. В организации и  содержании образования учитывать 
природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 
интерес и уважение к родному краю. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПЕДАГОГА Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об 
его основных достопримечательностях. 

- Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 
современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПЕДАГОГА Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно 
ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко 
всем материалам и пр.).  

- Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:   
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обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность информации, 
регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  
обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей 
в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение единства 
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Меняется формат взаимодействия 
родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» 
становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 
образовательного процесса. 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников:  Главная цель 
педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в воспитании детей, при 
этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 
функций: 

• развитие интересов и потребностей ребенка; 
• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 
• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 
• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 
Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 
компетентности родителей; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 
исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

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

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

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

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных родителях, как о 
современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого 
выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 
интерактивность. 

• Родительское собрание, консультация; индивидуальная беседа; семинар, семинар – 

практикум; анкетирование (соц.опрос); информационный стенд, ширма, папка – 

передвижка; информационные памятки, буклеты для родителей; выставка семейных 
поделок (рисунков, творческих работ); открытое мероприятие для родителей (праздник, 
занятие); заседание родительского комитета; заседание Управляющего Совета.  

• Проектная деятельность; творческий  конкурс; социальные акции; выпуск газеты для 
родителей; круглый стол с участием родителей; оформление семейных фотоальбомов и 
газет; педсовет с участием родителей; педагогическая конференция с участием родителей; 
переписка с родителями (родительская почта);  
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психологический тренинг; семейное психологическое консультирование; родительский 
клуб (Школа для родителей, Школа молодой мамы); день открытых дверей; совместный 
досуг (экскурсия, туристический поход); мастер – класс для родителей; педмастерская.  

 

 
 

 

 


