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I Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

В основу работы организации положены цели и задачи, определенные федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО, Стандарт), среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – как 

физического, так и психического. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной 

модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

В детском саду при участии педагогов, медицинских работников, психолога и логопеда обеспечивается коррекция физического, 

психического и речевого развития детей с учетом индивидуальных особенностей развинтите каждого воспитанника. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №396» открыто 13.12.2005 г. Учредитель – 

Департамент образования администрации г. Перми.  

В сентябре 2015 года МАДОУ «Детский сад № 396» получил бессрочную лицензию на осуществление  образовательной деятельности 

(серия 59Л01 № 0002183, регистрационный № 4328  от 08.09.2015 г.). 

В ДОУ проектом предусмотрено 11 групп с общей численностью 280 детей. В настоящее время функционирует 11 групп с общей 

численностью 323 детей, укомплектованных по возрастному принципу: 

2-я мл.группа – от 3-х до 4-х лет – 2 группы; 

средняя группа – от 4-х до 5 лет – 3 группы; 

старшая группа – от 5 до 6 лет – 2 группы; 

подготовительная группа – от 6 до 7 лет – 4 группы.  

МАДОУ обеспечивает присмотр и уход за детьми дошкольного возраста от 3 –х до 7 лет, их воспитание и обучение. Режим 

функционирования – пятидневный: с 07.00 до 19.00 (12-часовое пребывание детей). 

Две группы (№ 9 и № 5) детского сада предназначены для инклюзивного воспитания и обучения неслышащих и слышащих 

дошкольников.  

Комплектование учреждения осуществляют совместно заведующий МАДОУ и специалист сектора дошкольного образования РОО 

Индустриального района. 
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Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями Стандарта, педагоги считают главной целью 

создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось 

умение разрешать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития 

личности является реальная самостоятельность ребенка, мы создаем условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве 

субъекта своей самостоятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Реализуется  Основная Образовательная  Программа  (ООП) в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению опытов, так ка это развивает интеллект ребенка, его 

познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки 

реального результата. 

Педагоги МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя 

усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

Образовательный процесс в детском саду строится на основании требований СанПиН, на основной образовательной программе 

МАДОУ «Детский сад № 396» с учетом ФГОС ДО , примерной программы ДО и с учётом комплексных программ : «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы и «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» авт. Л.А. Головчиц, Л.П. Носкова, 

Н.Д. Шматко и др. 

1.2 Цели и задачи программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями (ограниченных возможностей здоровья), подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Согласно ФГОС ДО Образовательная программа дошкольной организации решает также задачи развития ребенка дошкольного возраста 

в соответствии с образовательными областями. 

Задачи социально – коммуникативного развития: 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

• Формирование готовности к совместной деятельности 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 

Задачи познавательного развития: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

• Формирование познавательных действий, становление сознания 

• Развитие воображения и творческой активности 
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• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 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 нашего 

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

многообразии стран и народов мира 

 

Задачи речевого развития: 

• Владение речью как средством общения 

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

• Формирование звуковой аналитико – синтетической активностикак предпосылки обучения грамоте 

 

Задачи художественно - эстетического развития: 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Задачи физического развития: 

• Развитие физических качеств, как координация и гибкость 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики 

• Правильное выполнение основных движений 

• Формирование начальных представленийо некоторых видах спорта 

• Овладение подвижными играми с правилами 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы. 



 5 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 396»г г. Перми, а так же организация на ее основе воспитательно- образовательного 

процесса базируется на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. В 

этом контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие 

(обучение понимется нами широко, как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором и происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа развивающего образования 

ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). Отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего развития, но также возможность 

применения полученной информации в практической деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда: 

 - поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно дифференцированное целое»  (Выготский Л.С.) 

 - «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду  (в детском возрасте – О.С.,Н.Ф.) «сразу», интегрально видеть предметы 

глазами всех людей…» (Давыдов В.В.) 

-  «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен  воссоздать подвижный 

интегральный образ действительности на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.) 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Формы реализации принципа интеграции: 

- интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы  

- интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

- интеграция видов детской деятельности. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает: объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» (виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 
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«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции») и тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией 

детских деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

-через адаптивность развивающей предметно-пространственной среды каждой дошкольной организации к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценного развитие; 

-адаптивность ребенка к пространству дошкольной организации и окружающему социальному миру. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

1.4 Возрастные особенности детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц

  восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 
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ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
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К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными называть форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если 

им предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
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конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
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дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, 

ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

1.4.1. Личностные и слухоречевые особенности детей с нарушениями слуха (часто встречающиеся). 

Личностные и слухоречевые особенности ребёнка 1 варианта  

1. Ф.И.О. 

2. Дата рождения. 
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3. Диагноз:  
    Основной:  Нейро-сенсорная тугоухость 3-4 степени. 

    Потеря слуха при рождении (наследственный фактор). 

4.Индивидуальные особенности: 

Личностные и психологические особенности: Ребенок общительный, использует адекватные способы привлечения внимания. 

Доброжелательная, спокойная, активная. Охотно играет со сверстниками. Любит различные игры. Проявляет познавательный интерес к 

различным видам деятельности. Эмоционально стабильна. 

Слуховое восприятие: Слышит речевое и неречевое звучание с 3 метров. Понимание речи соответствует возрасту 5-6 лет (понимание 

предложений, текстов, загадок). 

Речь : Речь понятна, но недостаточно чёткая, состоящая из простых предложений, с нарушениями слоговой структуры слова. Речь 

скандированная. Имеются нарушения в звукопроизношении. Не автоматизирует в свободной речи свистящие и сонорные звуки 

(с,сь,з,зь,ц,л,р,рь). 

Моторная сфера: Девочка сохраняет статическое и динамическое равновесия. Движения все выполняет. Объём движений полный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько замедленный.  

5.Вариант программы психолого- педагогического сопровождения. 

 

1 вариант (цензовый уровень). 

Характеризуется активностью в использовании усвоенных умений и навыков, не теряется в незнакомой ситуации. Успешна во всех 

видах деятельности при использовании специфических требований: использование звуко-усиливающей аппаратуры,  письменной речи  

постоянной стимуляции речевого общения. 

Индивидуальный план сопровождения ребёнка с нарушением слуха в пространстве инклюзивного образования. 

 1 вариант. 

1.Социально – коммуникативное развитие. 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, брать на себя 

ведущую роль, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 

сверстниками. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности. 

2.Познавательное развитие. 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками, (4-8 частей, все виды разрезов). Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по 

одному или нескольким признакам. 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков, учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов – заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Формировать у детей навыки количественного и порядкового счета до 5. 
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Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров), выделять и называть части построек. 

  

   3.Речевое развитие. 

Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. 

Формирование и развитие активной позиции ребенка в диалоге. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. Совершенствовать умения образовывать существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа.  Учить согласовывать слова в предложениях. Обучать пересказу небольших текстов (4-5 предложений)  

Создавать условия для активизации речевого аппарата посредством артикуляционной гимнастики и логопедического массажа. 

Автоматизация и дифференциация шипящих звуков в речи.  

4.Художественно – эстетическое развитие. 

Упражнять в умении закрашивать изображения. Формировать умение рисовать отдельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Развивать чувство цвета, знакомство с цветовыми оттенками. Познакомить с народным декоративно-

прикладным творчеством. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоска, вырезать овалы из 

прямоугольников. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхности формы, 

присоединять части , приглаживая и примазывая их. Учить украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Развивать эмоциональную сферу используя для слушания классическую музыку. Знакомство с жизнью и творчеством известных 

композиторов. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементов и без него. Развивать умение слушать и оценивать качество пения других детей. Обучать 

правильным приёмам игры на детских музыкальных инструментах: ложках, треугольнике, металлофоне. 

5.Физическое развитие. 

Способствовать формированию чёткости и точности движений, выполняемых в определённом темпе, ритме и разных исходных положений. 

Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловля его. Развивать 

двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность через подвижные игры. Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье, воспитывать культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в 

детском саду, (в спортивном зале, на участке, на детской площадке). Дать представления о правилах дорожного движения.                                                                                                                                       

Личностные и слухоречевые особенности ребёнка 2 варианта. 

1. Диагноз: 

Основной: Нейро-сенсорная тугоухость 3-4 степени. 

Потеря слуха  при рождении (ВУИ- внутриутробная инфекция вир-бакт- этиологии (ОРВИ) тяж. ст., с поражением органов дыхания. 

Сопутствующий: Сенсомоторная Алалия. 
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2. Индивидуальные особенности: 

Личностные и психологические особенности: Ребенок общительный, использует адекватные способы привлечения внимания. 

Любит различные игры: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные. Проявляет познавательный интерес к различным видам 

деятельности. Эмоционально стабильна. 

Слуховое восприятие: Неречевые звуки слышит непостоянно (музыкальные инструменты, звуки природы и окружающего мира, 

голоса животных и птиц). 

Речевые звуки слышит непостоянно (слова, фразы). 

Речь:  Речь понятна для опытного слушателя (учитель-дефектолог, мама), но недостаточно чёткая состоящая из простых 

предложений, с нарушениями слоговой структуры (не договаривает окончания). Речь скандирована. 

Моторная сфера: Движения выполняет . Объём движений неполный, при переключении наблюдается замедление темпа, движения 

не всегда точные. Статическое и динамическое равновесие  не сохраняется. Темп движений замедленный, мышечный тонус слегка 

понижен. 

     5.Вариант программы психолого- педагогического сопровождения . 

2 вариант (нецензовый уровень). 

Характеризуется активностью только в знакомой ситуации, в проблемной ситуации активность снижается. Нуждается в 

предупреждающей трудности помощи педагога. Успешна в продуктивных видах деятельности,  музыкальной и физкультурной НОД. В 

области познавательно – речевого развития общую программу усваивает частично и после предварительной работы. Во время НОД 

нуждается в сопровождении педагога и поэтапном и упрощенном объяснении, многократном повторении. Используется письменная 

речь, стимуляция речевого общения и ежедневные индивидуальные реабилитационные  мероприятия с сурдопедагогом. 

 

Индивидуальный план сопровождения ребёнка с нарушением слуха в пространстве инклюзивного образования 2 вариант. 

1.Социально – коммуникативное развитие. 

Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе общения с 

окружающими людьми и выполнение с ними совместных действий. Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами. 

Умение играть сообща, уступать друг другу. Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Формировать навык 

бережного отношения к вещам.  Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Учить выполнять обязанности 

дежурных по столовой и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое  на занятиях оборудование. 

2.Познавательное развитие. 

Воспитывать навык слушания  сказок, рассказов, стихов  с опорой на иллюстрации. Совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций к литературным произведений и умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному произведению. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами.  
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Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметов – заместителей.  Распознавать и различать речевой материал по лексической теме (существительные и 

глаголы). Учить распознавать на слух незнакомые тексты  из  4-5 предложений.  

Формировать навык счёта в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с использованием 

деталей разных цветов. 

3.Речевое развитие. 

Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. 

Формирование и развитие активной позиции ребенка в диалоге. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. Совершенствовать умения образовывать существительные в ед. и мн. числе, в уменьшительно-ласкательной 

форме. Формировать умение образовывать существительные с увеличительными суффиксами. Учить согласовывать числительное с 

существительными в роде, числе, падеже. Учить употреблять глаголы в единственном и множественном числах. Учить согласовывать 

окончания прилагательных с существительным. 

Создавать условия для активизации речевого аппарата посредством артикуляционной гимнастики и логопедического массажа. 

Автоматизация и дифференциация свистящих звуков.  

4.Художественно – эстетическое развитие. 

Упражнять в умении закрашивать изображения. Формировать умение рисовать отдельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых 

разрезов, вырезать круглые формы из квадрата. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать 

поверхности формы, присоединять части , приглаживая и примазывая их..   

Развивать эмоциональную сферу используя для слушания классическую музыку. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, пружинка, притопы. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементов и без него. Обучать правильным 

приёмам игры на детских музыкальных инструментах: ложках, треугольнике, металлофоне. 

5.Физическое развитие. 

Способствовать формированию чёткости и точности движений, выполняемых в определённом темпе, ритме и разных исходных положений. 

Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловля его. Развивать 

двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность через подвижные игры. Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье, воспитывать культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в 

детском саду, (в спортивном зале, на участке, на детской площадке). Дать представления о правилах дорожного движения.                                                                                                                                      
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Личностные и слухоречевые особенности ребёнка 3 варианта. 

1. Ф.И.О. ребенка. 

2. Дата рождения. 

3. Диагноз: 

Основной:  Двусторонняя сенсоневральная тугоухость, состояние двусторонней кохлеарной имплантации.  

Потеря слуха при рождении (поражение плода на генетическом уровне). 

4. Индивидуальные особенности: 

Личностные и психологические особенности: Ребёнок самостоятельно не общается, требует стимуляции. Неконфликтный. Начатое 

доводит до конца. Предпочитает игры с простым сюжетом. Речевая активность в играх отсутствует. Двигательная активность в играх 

замедленная. Познавательный интерес снижен. 

Слуховое восприятие: Слышит речевые и неречевые звуки (музыкальные инструменты, звуки природы и окружающего мира, голоса 

животных и птиц). Реагирует на своё имя (поворачивается). 

Речь: Речь отсутствует. Вокализация есть, при использования ЗУА. Выполняет инструкции по подражанию, после показа взрослого или 

ребёнка. В общении использует жесты.  

Моторная сфера: Ребёнок не выполняет движения в полном объёме. Статическое и динамическое равновесие  не сохраняется. Движения 

слабые, неточные, нескоординированные. Темп двигательной деятельности замедлен. Низкий уровень ориентировки в пространстве. 

Переключаемость крайне затруднена. 

5. Вариант программы психолого- педагогического сопровождения. 

3 вариант (индивидуальный уровень). 

Характеризуется недостаточной активностью и самостоятельностью в хорошо знакомых ситуациях, в новой ситуации растерянность. 

Мальчик успешен в продуктивных видах деятельности, на музыкальных и физкультурных занятиях. (выполняет действия по показу 

педагога или сверстников). Реализация задач в области позновательно-речевого развития осуществляется индивидуально с 

сурдопедагогом. 

Индивидуальный план сопровождения ребёнка с нарушением слуха в пространстве инклюзивного образования  3 вариант. 

1.Социально – коммуникативное развитие. 

1.Создавать условия для развития инициативности, подражательности, имитации в игровой деятельности. Формировать желание 

объединяться для совместных игр, выполнять в игре определённые правила.  Формировать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях, (в сводной деятельности, на занятиях, в режимных моментах). 

Создавать условия для развития навыков общения со сверстниками во время игры. Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

Формировать навык самообслуживания, опрятности, аккуратности. Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и 

убирать одежду. 

2.Познавательное развитие. 

Воспитывать навык слушания потешек, сказок с опорой на иллюстрации. Воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой.  

Формировать умение узнавать предметы на ощупь, развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме предметы. Развивать наглядно – действенное мышление. 
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Упражнять в выполнении  определенных действий в момент начала звучания музыкальных инструментов. (хлопать, топать, вращать 

кистями рук). Источники звука: барабан, дудка, бубен, колокольчик, металлофон).  Продолжать учить  различать на слух бытовые шумы с 

ЗУА и без ЗУА. Учить различать на слух  при выборе из двух знакомые звукоподражания, лепетные слова. Учить различать на слух  своё 

имя, побуждения, типа встань, сядь, иди, беги, прыгай, дай, на. 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, на участке. 

Учить выделять один предмет и много. Познакомить со словами один, много. Учить сопоставлять предметы по величине,(большой – 

маленький). Подбор и контраст предметов по величине путем наложения и приложения. Освоение геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник).  

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2 – 4 части с разными видами разрезов). 

3.Речевое развитие. 

Привлекать внимание к лицу говорящего. Учит подражать предметным и речевым действиям педагога и детей: артикулировать, 

воспроизводить звукоподражания, усеченные и полные слова. В процессе НОД по лексическим темам учить подкладывать таблички со 

словами путем сличения. 

Развитие просодической стороны речи. Учить диафрагмальному дыханию в положении лёжа. Продолжать работу в развитии речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Формировать умение произвольно менять силу голоса. Развитие 

произношения. Создавать условия для активизации речевого аппарата посредством артикуляционной гимнастики и логопедического 

массажа. Постановка гласных звуков (а, о, у, и), Постановка и втоматизация звуков (м,ф,п).  Обучение грамоте. Познакомить с буквами 

А,О,У,И,П,М,Ф. Учить чтению звукослияний гласных : АУ, УА,ИО,ОИ,АОУ,ИОА и слоги со знакомыми буквами.  

4.Художественно – эстетическое развитие. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, промывать и осушать её. Учить закрашивать круглые 

формы. Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. Формировать 

приёмы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями.   

Развивать эмоциональную сферу используя для слушания классическую музыку. Развивать умение ритмично выполнять танцевальные 

движения: кружения, «пружинку», притопывание, «фонарики». Формировать у детей речевое подражание. Упражнять в пении гласных и  их 

слияний, слогов с простыми согласными звуками, обучать пению попевок, содержащих звукоподражаний. 

5.Физическое развитие. 

Способствовать формированию чёткости и точности движений, выполняемых в определённом темпе и ритме. Обучать ходьбе и бегу на 

носках с высоким подниманием колена. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками. 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность через подвижные игры. Сохранять и укреплять 
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физическое и психическое здоровье, воспитывать культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей навыки безопасного поведения 

дома и в детском саду.                                                                                                                                          

2. Планируемые результаты освоения программы. 

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

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

2.2 Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
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объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу не- 

обходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на 

определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные 

результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому 

они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального 

окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 
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естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки 

могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 
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II Содержательный раздел. 

- описание системы воспитательно-образовательной работы в нашем  ДОУ по пяти  образовательным областям – «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». При 

разработке системы воспитательно-образовательной работы в отсутствии примерных основных образовательных программ мы использовали 

методики физического развития Э.Я. Степаненковой «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» М. – 2006, речевого 

развития М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной «Методика развития речи и обучение родному языку дошкольников» М-2000, иных направлений 

развития детей – в обязательной части Образовательной программы. В части формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы парциальные программы, ссылки на них даны в соответствующих схемах; 

- описание системы взаимодействия с семьями воспитанников в обязательной части Образовательной программы; 

-описание системы деятельности педагогов по поддержке детской инициативы в обязательной части основной образовательной программы. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

(в соответствии с ФГОС ДО, методика Э.Я. Степаненковой) 
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 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

;  «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

 

3-5 лет, 

вторая 

младшая  и 

средняя  

группы 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 
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упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 
Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  
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1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

5.Спортивные игры 

 

 

 

6.Активный отдых 
 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 
В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

1. Воспитание  КГН: 

 *умываться, чистить 
  

Обучающие игры 
 

Дидактические  игры, чтение 

 

Игры сюжетно- 

 

Беседы, 
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зубы, расчёсывать 

волосы, полоскать 

горло и рот, устранять 

порядок в одежде 

*вытираться только 

своим полотенцем 

*навыки гигиены в 

туалете 

*культура разговора в 

помещении 

* элементарные 

навыки приёма пищи 

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья  

*различать и понимать   

состояния своё и людей 

* одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

* выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

* элементарное 

представление  о 

полезном питании 

* различение  и 

называние  органов 

чувств  

3-4 года, 

вторая 

младшая 

группа 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические), 

развлечения 

художественных произведений, 

личный пример, помощь 

взрослого. 

 

отобразительные 

 

 

 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение. 
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1. Воспитание  КГН: 

*содержание своего 

тело в чистоте при 

помощи взросл. 

*использование  

только своих 

предметов  гигиены 

*представление о 

правилах гигиены в 

туалете 

*представление об  

общественных 

гигиенических 

правилах 

* элементарные 

навыки приёма пищи 

*навыки пользования 

столовыми 

предметами  

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    

* понимание своего  

состояние 

*различение, 

понимание и 

выражение своих 

чувств при общении  

* одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

 

4-5 лет, 

средняя 

группа 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические), 

развлечения 

 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 
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представлений о ЗОЖ 

* знакомство с 

основными частями 

тела  

* представление о 

полезном питании и 

витаминах 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  
Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Воспитание  КГН: 

* умение  беречь себя и 

своё тело  

 *знание  и применение  

общественных 

гигиенических правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    

* выражение своих 

чувств  при общении  

* сопереживание 

* организация 

спортивных игр и 

упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

 

5-6 лет, 

старшая 

группа 

 

Обучающие игры 

(сюжетно-

дидакические) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  здоровья 

 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг. 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры  

 

 

 

 

Игры на воздухе, 

с водой. 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 
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процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

* представление  об  

особенностях  

функционирования 

человеческого 

организма 

* представление о 

важных составляющих 

ЗОЖ (питание, 

движение, сон, солнце, 

воздух) 

1. Воспитание  КГН: 

* умение  беречь себя и 

своё тело  

 *знание  и применение  

общественных 

гигиенических правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    

* организация 

спортивных игр и 

упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

 

6-7 лет, 

подготовит.  

к   школе 

группа 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 
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* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

* представление  об  

особенностях  строения  

и функционирования 

человеческого 

организма 

* представление о 

рациональном питании  
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Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

№ 

 

Мероприятия  

 

Формы работы 

 

1. 

 

Утренняя гимнастика (ежедневно) 

-    Традиционная форма. 

- Игровая  форма. 

- Тематическая. 

- Оздоровительный бег. 

- Подвижная игра. 

 

2 

 

Физкультурная  непосредственно  образовательная  

деятельность  (3 раза в неделю) 

-   Традиционная форма. 

- Сюжетное. 

- Игровое. 

- Тренирующее. 

- Оздоровительное. 

- Тематическое. 

 

3 

 

Гимнастика после дневного сна. (ежедневно) 

-   Разминка в постели. 

- Самомассаж. 

- Дыхательная гимнастика. 

4 Сон (ежедневно) - Индивидуальная продолжительность. 

- Музыка при пробуждении. 

 

5 

 

Прогулка (2 раза в день) 

- Подвижные и элементы спортивных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Походы и экскурсии. 

- Целевые. 

- Тематические. 
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Двигательный  режим   детей  в   МАДОУ  «Детский сад № 396» 

Режимные моменты 
2 младшая группа Средняя          группа Старшая  группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 

общеразвивающих 

упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  зале 3 раза в неделю по 15 

мин. 

3 раза в неделю по 20 

мин 

2 раза в неделю по 

25 мин. 

2 раза в неделю по 

30 мин. 

4. Физкультурное занятие  на прогулке   1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

7. Прогулка  1ч 

 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  пределы  участка — — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

40-45 мин.   

до 2 км 

9. Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

10. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры вечером 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 20 мин. 1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю 40 

мин. 

12. Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 

велосипед) 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на физкультурном занятии на 

прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

13. Спортивный  праздник — 2 раза в год до 

45 мин. 

2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год   

  до  1 часа 
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Система закаливающих мероприятий для всех возрастных групп. 

 

 

 

№ 

 

 

Закаливающие мероприятия в холодный период года 

 

Закаливающие мероприятия в теплый период года 

1 Температурный режим помещений Температурный режим помещений. 

2 Режим проветривания (сквозное проветривание). Режим проветривания (сквозное проветривание) 

3 Достаточное пребывание детей на воздухе. Пребывание детей на воздухе (время увеличивается за счёт 

проведения занятий на улице) 

4 Облегченная одежда в помещении (2 слоя)  Облегченная одежда в помещении 

5 Одежда в соответствии с погодными условиями на прогулке Одежда в соответствии с погодными условиями на прогулке 

6 Соблюдение двигательного режима. Соблюдение двигательного режима. 

7 Воздушные ванны в движении в помещении Воздушные и солнечные ванны на воздухе в движении 

8 Игры со снегом Игры на воздухе с водой 

9 Ходьба босиком перед сном и после сна Ходьба босиком перед сном и после сна 

10 Гимнастика после сна Гимнастика после сна 

11 Полоскание рта водой после каждого приёма пищи Полоскание рта водой после каждого приёма пищи 

12 Мытьё рук прохладной водой Мытьё рук прохладной водой и мытьё ног перед сном, после 

прогулки. 

13 Умывание после сна прохладной водой Умывание после сна прохладной водой 

14. Дыхательная гимнастика Дыхательная гимнастика 
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1.2 Образовательная область «Речевое развитие»  

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Перечень пособий и 

технологий 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

4. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1998. 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

6. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

7. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

8. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
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Самара, 1994. 

9. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей  

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
* Освоение 

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

инициативных  

высказываний (мл. 

гр.) 

* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективного  

монолога» (ср. гр) 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, объясне-

ние, обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Пример  

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
*Формирование лексической 

стороны речи 

*Формирование граммати-
ческой стороны речи 

*Формирование произноси-

тельной стороны речи 
*Формирование связной речи 

(монологической формы) 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт. игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

-Беседа,пояснение 

3. Практическое -Сюжетно-ролевые игры Образцы коммуника- Совместная  Информационная 
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овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

тивных  кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета  ( пассивное)  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

поддержка 

родителей 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей  

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми и  

детьми   (ст, подг.) 

5-7 лет, 

старшая 
и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

- Игры парами. 

- Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Беседы. Игры-

драматизации 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

- Совместные 
семейные проекты 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
*Формирование 

лексической стороны 

речи 

*Формирование 

грамматической стороны 

речи 

*Формирование 

произносительной 

стороны речи 

*Формирование связной 

речи (монологической 

формы) 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт. игры 

- Чтение стихов  

-Беседа 

- Консультации у 

логопедов 

- Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

- Интегрированные занятия  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Образцы коммуника- 

тивных  кодов взрослого. 

- Использование в 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Информацион-

ная поддержка 

родителей 
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(речевой этикет) - Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

- Экскурсии с 

детьми 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному 

слову 

Знакомство детей с 

художественной 

литературой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

Личный пример 

Беседы  

Ситуативное 

обучение 

Чтение 

Прослушивание  

аудиозаписей 

музыкальных 

сказок 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей  

Творческие игры 

экскурсии 

Посещение 

музеев, выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 
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1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 



40 
 

 

 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Шатова А.Н. Экономическое воспитание дошкольников. – М.,2005. 

2. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 

Пособия по игровой деятельности: 

1. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в развитии личности. // Дошкольное 

воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

2. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей. – 

М., 1997. 

3. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры старших 

дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

4. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

5. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

6. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

7. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр 

инноваций в педагогике, 1995. 

8. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

9. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая 

школа,  1993. 

 1.  Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

2. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская 

и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

3. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 

1996. 

4. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

5. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 

2005. 

6. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

7. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Неигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

8. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 1.Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. –М. Мозаика-Синтез, 2011. 

2. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

3. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

4. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

5. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003. 

7. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

8.Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

9. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

10. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей /  

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

11. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

12. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 

1992. 

13. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

14. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

15. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 
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игры Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи. 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 
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* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета 
(подг.гр) 

экскурсия  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

проекты,  

мини-музей 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуальный 

марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-

музей 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, театрализация 

семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, мини-

музей 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. 

Самообслуживание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Беседы,  

Личный  пример 

 4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

Беседа  

Личный пример 
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характера о труде 

взрослых,    досуг 

сверстнику и взрослому. 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

Личный пример 

беседа 

2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, Наблюдение 

 совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

 4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

Личный пример, 

беседа,  

совместный труд 

детей и взрослых 

2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Личный пример, 

беседа, 

 совместный труд 

детей и взрослых 
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 атрибутов для игр детей 

и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

 4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидакт. и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 
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животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

3.  Труд  в природе 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидакт. и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

Продуктивная деятельность Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 
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своими руками. 

5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 

Экскурсии,  

чтение, 

рассказывание,  

беседы. 

Привлечение к 

сотрудничеству 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

Экскурсии , 

чтение, 

рассказывание ,  

беседы, 

практическая 

деятельность 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

 

* Азбука  пешехода 

* Азбука  юного 

пожарного 

* Я  среди людей 

 

 

 

 

2. Формирование  

предпосылок  

экологического  

сознания 

 

* Ребенок на 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Родительские  

собрания  с  

приглашением  

инспектора  

ГИБДД,  

Анкетирование  

Профилактические  

консультации,  

беседы   

Фото, 

видеоматериалы 

Информационные  

стенды – 

рекомендации  

родителям    

Выпуск  буклетов   

Выставки  

поделок,  рисунков   

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

ОБЖ 

Целевые   прогулки 

Встречи  с  

интересными  людьми 

профессии   

Минутка  безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 
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природе Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Исследовательская  

деятельность  (опыты,  

практические  

упражнения 

Культурно- досуговая  

деятельность: 

 Блиц-турнир; 

 Аттракционы; 

 Литературные  

викторины; 

 Кроссворды; 

Лабиринты  и  т.п. 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Совместные 

спортивные  

досуги   

Работа  с  

родителями  по  

составлению  

маршрута  

безопасного  пути  

от  детского  сада  

до  дома 
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1.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(на основе ФГОС ДО психологической теории познавательного развития А.Н. Леонтьевой) 

 

 

Перечень пособий 1. Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на 

материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. 

– М., 1994. 

2. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

3. Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 
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1992. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

9. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

10. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

11. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

12. Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

13. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

14. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

15. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Сенсорное  

развитие  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 
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продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары -практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской  

деятельности  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  опыты (ср. гр.) 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   
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5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы  

3. 

Конструирование  

* из строительного 

материала 

* из бумаги 

* из деталей 

конструктора 

* из природного и 

бросового 

материала 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Изготовление поделок, 

игрушек 

 

Показ 

Совместные постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации  

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

4   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 
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* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг,  КВН 

Просмотр видео 

5   Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры  
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 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр  фильмов, 

слайдов 

Игры  
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1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» во ФГОС дошкольного образования 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

-   совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка 

-   становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость 

-   развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них 

 - развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах  
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 
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- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

       - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 
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2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП. 

При построении образовательной деятельности  учтены принципы интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей. 

 Каждая образовательная область  представлена в 2-х таблицах: первая - перечень программ, технологий, пособий; вторая -  отбор форм 

организации образовательного процесса, соответствующих поставленным задачам и выбранным содержанием. Учитывая, что каждая 

образовательная область имеет свою специфику, воспитатель самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности  детей. При 

этом общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников,  основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования  и включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Формы организации педагогического процесса, взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей. 

Организация организованных  образовательных  форм 

        Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в дошкольном возрасте по следующим причинам: 

• Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в 

дошкольном возрасте у ребенка только идет процесс формирования этих функций.  

• У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению как самостоятельному занятию.  

• Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным 

образом в процессе игры, практической деятельности и общения со взрослыми.  
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      Поэтому  организация  в  ДОУ  организованных  образовательных  форм  осуществляется  в разных формах.  С  детьми  раннего  возраста  

-  в  индивидуальной  форме  и  носят  игровой  характер.  Постепенно  с  возрастом  детей  объединяют  в  небольшие  подгруппы  (1,5-3 

года)  и  со  второй  младшей  группы  переходят  к  групповым  организационным  формам. 

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   организационных  форм: 

1) Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  

оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2) Длительность  занятия  должна  соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  

имеет  начало  занятия,  организация  детского  внимания. 

3) Подготовка  к  занятию  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4) Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5) Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

6) Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  занятия.            

          В группах  раннего  возраста  проводят  одно  игру-занятие  в  первую  и  одно  игру-занятие  во  вторую  половину  дня. Максимально  

допустимое  количество  организованных  образовательных  форм    в  первой  половине  дня  в  младшей  и средней  группах  не  превышает  

двух,  а  в  старшей  и  подготовительной  к  школе  - трех.  Перерывы  между  ними -  не  менее  10  минут.  Организованные   

образовательные формы с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна  (1-

2 раза  в неделю).  Для  профилактики  утомления  детей  организованные  образовательные  формы  сочетаются  (чередуются)  с  

музыкальными,  физкультурными  занятиями-играми. 
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Циклограмма совместной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 

 

 

Дни недели 

 

 

Мероприятия 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Звуковая культура речи. Ознакомление с социальным миром. Обучение 

игровым действиям, элементы сюжетно-ролевой игры. Упражнения в основных движениях. Чтение художественной 

литературы. Индивидуальная работа по рисованию. Обучение играм с природным материалом. Трудовые поручения на 

прогулке. 

в
то

р
н

и
к
 

Дидактические игры по формированию культурно-гигиенических навыков. Социально-нравственное воспитание (ситуации). 

Дидактические игры.. Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений. Упражнения в основных движениях. 

Подвижные игры или хороводные. Игры-эксперименты.. 

ср
ед

а Обучение детей игровым действиям. Дидактические игры на развитие сенсорных способностей Упражнения в основных 

движениях. Наблюдение за животным миром. Игры-драматизации. Трудовые поручения. Индивидуальная работа по 

изодеятельности. Вечер досуга. 

ч
ет

в
ер

г Рассматривание картин, игрушек. Социально-нравственное воспитание (общение). Формирование культурно-гигиенических 

навыков. Чтение художественной литературы. Упражнения в основных движениях. Дидактические игры. Наблюдение за 

неживой природой. Обучение дежурству. Настольно-печатные игры. 

п
я
тн

и
ц

а 

Активизация словаря. Заучивание стихов. Разговоры и беседы. Игры-инсценировки. Пальчиковые игры. Игры с 

транспортными игрушками и строительным материалом. Трудовые поручения. Подвижные игры. Наблюдения за 

транспортом. Игры с природным материалом. Индивидуальная работа по обучению рассказыванию. Целевая прогулка. 
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Циклограмма совместной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

 

Дни недели 

 

 

Мероприятия 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Ситуации по ознакомлению с социальным миром. Упражнения в основных движениях. Подвижные игры Чтение 

художественной литературы. Сюжетно-ролевые игры. Наблюдение за растительным миром. Дежурство (обучение). 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Индивидуальная работа по обучению рассказыванию. 

в
то

р
н

и
к
 

Этическая беседа. Чтение познавательной литературы. Упражнения в основных движениях. Подвижные игры. Игры с 

элементами спорта. Игры-эксперименты. Настольно-печатные игры. Строительные игры с природным материалом. Работа в 

книжном уголке. Индивидуальная работа по изодеятельности. 

ср
ед

а Наблюдение и труд в уголке природы. Строительные игры. Наблюдение за неживой природой. Изготовление атрибутов к 

театральным играм. Подвижные игры и упражнения по основным движениям. Игры с природным материалом на прогулке. 

Вечер досуга. 

ч
ет

в
ер

г Рассматривание картин, игрушек. Социально-нравственное воспитание (общение). Чтение художественной литературы. 

Упражнения в основных движениях. Подвижные игры. Дидактические игры. Театрализованные игры. Наблюдение за 

животным миром. Индивидуальная работа по ФЭМП. 

п
я
тн

и
ц

а 

Целевая прогулка. Наблюдение за общественной жизнью. Дидактические игры. Подвижные и хороводные игры. Игры с 

элементами спорта. Спортивные досуги. Сюжетно-ролевые игры. Коллективный хозяйственно-бытовой труд. 



3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
3.1.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть 

только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той части, которая разрабатывается участниками 

образовательного процесса с учётом местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут 

быть различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и 

печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от поставленной 

педагогом цели и предлагаемого содержания. 
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Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное 

содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному 

желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

3.2.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной 

форме дают систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми 

сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. 

Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по иерархическому принципу. На основе исходного понятия 

выводятся следующие понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является результатом 

анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе 

предметно-чувственной деятельности могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих рисунках, 

творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими областями 

действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с помощью сенсорных эталонов, количественные 

отношения – на основе усвоения меры. П.Я. Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые могут 

использоваться в работе с детьми  как средство мысленного преобразования вещей в упорядоченные множества, например, количественные 

отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное 

значение имеет непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны 

методы ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так как  природные изменения явлений часто связаны  с 

длительным периодом (например, смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических 

методов – способ постановки задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его 

получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, 
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которым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок 

определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме не только показывают существенные связи 

изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их преобразования и 

применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 

 

4.1 Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания 

причин, использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в 

жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхватывают её и насыщают развивающим 

содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее 

успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную 

деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал используется совместно с освоенным 

ранее. (Для развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы 

такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в 

то же время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 
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4.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-

эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка 

при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса 

требует  многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления 

о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего 

поколения к ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и 

дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в 

семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему 

поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

 

5.Содержание коррекционной работы. 

Ведущим компонентом в образовательном процессе с детьми, имеющими нарушение слуха, является коррекционная работа. 

Цель: организация коррекционно-педагогического процесса с едиными требованиями к ребенку с целью квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальной адаптации в условиях ДОУ. 

Направления коррекционной работы: 

- формирование коммуникативной речевой компетенции; 

- развитие слухового восприятия; 

- создание слухоречевой среды в едином образовательном пространстве. 
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Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение дифференцированно и, в большей степени индивидуально, с учетом 

направленности личности каждого ребенка. 

Организация образовательного процесса реализуется с помощью психолого-медико-педагогического сопровождения детей с нарушением 

слуха на разных этапах обучения.  

В основу педагогической системы легли следующие положения: 

 Использование и учет ограниченных физиологических возможностей глухих и слабослышащих детей. 

 Активизация психических, индивидуальных особенностей глухих и слабослышащих детей. 

 Усиление слухового компонента в общем слухо-зрительном восприятии речи; 

 Формирование коммуникативной функции речи как средства общения детей с нарушением слуха; 

 Совершенствование произносительной стороны речи; 

 Сочетание работы по развитию слухового восприятия с общим развитием детей; 

 Вариативность учебных программ для детей с различным психическим развитием; 

 Гибкость в подборе материала в связи с индивидуальными возможностями детей; 

 Организация речевой среды как условие овладение средств общения. 

5.1 Структура коррекционного процесса: 

А. Организационный блок. 

Цель: создание специальных условий для реализации коррекционно-образовательной программы: 

- создание диагностической службы, в том числе психолого-медико-педагогического консилиума; 

- построение коррекционно-образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, уровня психического развития и 

актуального уровня знаний, представлений, умений детей с нарушением слуха; 

- создание специальных образовательных условий (кабинетов специалистов, специальной коррекционной зоны в групповой комнате, 

релаксационного уголка - места, где ребенок может уединиться, отдохнуть и др.); 

- наполнение педагогического процесса современными коррекционно-развивающими методиками, новыми информационными 

технологиями, дидактическими пособиями, атрибутикой и игрушками. 

Б. Диагностический блок. 

Цель: организация комплексного психолого-медико-педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации. 
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- определение уровня знаний, умений и навыков в соответствии с возрастными особенностями; 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и /или состояний декомпенсации. 

3. Коррекционно-развивающий блок. Цель: развитие компенсаторных механизмов становления деятельности ребенка, преодоление и 

предупреждение вторичных отклонений. 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с особыми образовательными потребностями в комбинированной группе; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- развитие слухового восприятия; 

-развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков. 

В. Аналитический блок. 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с трудностями адаптации; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи;  

- анализ динамики развития ребенка в процессе реализации индивидуализированной коррекционно-развивающей программы; 

- внесение изменений в индивидуальные коррекционно-развивающие программы.  

- анализ готовности к школьному обучению и вынесение рекомендации по определению вида школы. 

 

5.2.Особенности организации инклюзивного образовательного процесса. 

Основные задачи – обеспечить каждому ребенку максимальный уровень физического, умственного и нравственного развития; организовать 

учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и подготовке 

детей к обучению в школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

При поступлении детей в ДОУ проводится первичное психолого-педагогическое обследование, результаты которого заносятся в «Карту 

индивидуального развития» и служат основанием для определения индивидуальной траектории развития каждого ребенка (учитывая возрастные 

особенности, структуру дефекта, возможности ребенка) и определения эффективности коррекционно-развивающего воздействия. 

Некоторые задачи коррекционно-развивающей работы решаются в процессе традиционных для дошкольного воспитания форм и видов 

деятельности. Примером могут служить занятия по музыкальному и физическому воспитанию. Но, используя диагностические данные, занятия 

обогащаются коррекционно-развивающими заданиями. 
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В то же время, выделяются специальные коррекционные занятия. С детьми проводится система подгрупповых, индивидуальных 

коррекционных занятий, упражнений, направленных на: развитие слухового восприятия, обучение произношению, развитие интереса к 

окружающему (через предметную, игровую, изобразительную, конструктивную и трудовую деятельность), развитие психических процессов, 

развитие сенсомоторных навыков, формирование речевого общения. 

Одним из наиболее важных принципов построения коррекционно-педагогического процесса является принцип индивидуально-

дифференцированного подхода. Он предполагает создание педагогических условий для обеспечения образовательных потребностей каждого 

воспитанника специального детского сада. Особенностью работы ДОУ для детей с нарушением слуха является то, что в начале каждого учебного 

года специалисты и воспитатели корректируют перспективные планы по всем разделам Образовательной программы с учетом данных 

диагностического обследования. Изменения в перспективных планах заключаются в перераспределении тем и задач во времени с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей в группах и подгруппах. 

Применительно к детям с нарушением слуха, личностно-ориентированный подход предполагает воздействие не только на познавательную 

сферу, но и обеспечение условий для преодоления черт эмоционально-личностной незрелости, характерных для многих из них. Реализация этого 

принципа также предполагает отбор содержания, форм и методов обучения и воспитания с учетом индивидуально-типологических особенностей 

детей.  

Коррекционно-образовательный процесс реализуется через следующие формы проведения занятий: фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида, содержания занятия, возрастных и психофизиологических особенностей детей. 

При этом следует учитывать, что в группе могут быть дети разного возраста, отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний и 

умений. Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного занятия. Так, например, занятие с 

воспитателем целесообразно проводить со всей группой детей, а занятие с учителем-дефектологом - подгруппой или индивидуально, для занятий 

с психологом формируется особая группа, с учетом показаний к определенной психокоррекционной работе.  

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста, характера нарушения и результатов диагностического обследования. 

Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений в течение года. 

Так на занятии по формированию элементарных математических представлений  дети могут работать в одном составе, а на занятии по развитию 

речи - в другом.  

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время занятий осуществляется за счет:  

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, так и по сложности материала; 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.; 

- введения специальных видов помощи (ЗУА коллективного пользования, верботональный метод). 

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-развивающих занятий специалистов, а также 

индивидуальных занятий воспитателя по заданиям учителя-дефектолога и педагога-психолога во время проведения «коррекционного часа». 
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Кроме специальных занятий, при обучении и воспитании детей с нарушением слуха применяются различные формы и методы 

педагогического воздействия: беседы, экскурсии, наблюдения, досуги, игры (специально спроектированные сюжетно-ролевые игры для 

закрепления представлений об окружающем мире, о социальной действительности, математических представлений; дидактические и игры-

драматизации). 

Одной из возможных моделей организации инклюзивного образования являются смешанные комбинированные группы в детских садах. 

В настоящее время наш детский сад посещает 323 воспитанников. Из них 301 слышащие дети и 22 дошкольника с нарушениями слуха. 

В смешанные комбинированные группы зачисляются дети-инвалиды с нарушениями слуховой функции различной степени тяжести. В этих 

группах треть воспитанников составляют дети с нарушениями слуха (3 глухих или 4 слабослышащих ребенка), а две трети – нормально 

слышащие дошкольники (соответственно 7 или 12 человек). 

В группе комбинированной направленности созданы уникальные возможности, с одной стороны, для ранней интеграции значительного 

числа детей с нарушениями слуха, а с другой стороны – для сохранения за ними ежедневной коррекционной помощи. 

Дети с нарушенным слухом зачисляются в наш детский сад в группы комбинированной направленности на основании заключения ПМПК, 

слышащие дошкольники на основании направления. Группы комплектуются детьми с 2 – 6 лет. Преимущественное право при зачислении 

отдается детям после кохлеарной  имплантации (вживлении электродов в улитку). Также при комплектовании учитывается: 

- возраст детей – в одной группе рекомендуется воспитывать и обучать детей одного или двух смежных возрастов; 

- состояние слуха – в одной группе рекомендуется воспитывать и обучать или глухих или слабослышащих, а также имплантированных и 

позднооглохших детей, т.к. совместное воспитание и обучение глухих, еще не владеющих фразовой речью, и слабослышащих детей в одной 

группе нежелательно. Практика показала, что такие дети начинают пользоваться при общении жестовой речью. 

Образовательный процесс в группа комбинированной направленности построен на основе комплексирования комплексных программ: «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы и «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» авт. Л.А. Головчиц, Л.П. 

Носкова, Н.Д. Шматко и др. 

Программа рассчитана на 4 года воспитания и обучения дошкольников с 3 до 7 лет. 

В группах комбинированной направленности работают учитель-дефектолог, два воспитателя, младший воспитатель. Учитель –дефектолог 

в первую половину дня проводит фронтальные и индивидуальные занятия по развитию речи, слухового восприятия, обучению дошкольников с 

нарушенным слухом произношению и формированию элементарных математических представлений. Большая консультативная помощь 

оказывается родителям неслышащих, так и слышащих детей. 

На занятиях учителя-дефектолога используется электроакустический аппарат серии ССД 2 ( на 2 человека) производства компании С.С. 

DEAF (Лондон , Великобритания) – представляет собой индивидуальный переносной аппарат, предназначенный для занятий, обеспечивает 

хорошее качество усиления с раздельной настройкой для левого и правого уха, оснащен индикатором регуляции громкости.  Этот аппарат 

оборудован микрофоном, наушниками, вибратором, вибростолом, которые подключаются к аппарату. 

 В нашем ДОУ реализуется полная интеграция детей с особыми образовательными потребностями. Слабослышащие дошкольники вместе 

со слышащими посещают продуктивные занятия (рисование, лепка, аппликация, конструирование), физкультурные и музыкальные. Являются 

равноправными активными участниками праздников и развлечений. 

Большое значение в группах комбинированной направленности имеют индивидуальные занятия с каждым ребенком с нарушенным слухом 

по 20 – 30 минут. 
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На этих занятиях ведется работа над устной речью – развитие слухового восприятия с использованием компьютерных технологий 

«Звучащий мир», «Лента времени», «В городском дворе», «На даче», «Состав числа», разработанных научными сотрудниками ИПК РАО г. 

Москвы. Данные программы используются специалистами в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

При построении плана работы с неслышащими детьми все специалисты детского сада адаптируют наглядно-методические пособия к 

возможностям детей. Следят за работой звукоусиливающей аппаратуры (индивидуального и коллективного пользования). 

В МДОУ организован психолого-медико-педагогический консилиум учреждения, который принимает активное участие в разработке 

годового учебного план групп комбинированной направленности, учитывая особенности организации воспитания и обучения детей с 

нарушениями слуха. Также консилиум отслеживает динамику развития каждого ребенка и при необходимости вносит корректировку в 

индивидуальные  программы развития. 

5.3 Междисциплинарное взаимодействие специалистов в инклюзивном пространстве, при сопровождении ребенка с нарушениями слуха в 

рамках введения ФГОС дошкольного образования. 

Современный отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что люди с нарушениями развития могут участвовать в жизни общества, 

реализовывать свои права и исполнять определённые обязанности, если государством и обществом создаётся среда, благоприятствующая 

процессам нормализации их жизни. В обстановке  новой образовательной ситуации, открывающей доступ детям с особенными возможностями 

здоровья к общему образованию, важно создание оптимального пространства для реализации их образовательного потенциала. Одним из условий 

ФГОС дошкольного образования  является кадровое обеспечение (3.4.3). Кадровое обеспечение предполагает междисциплинарный состав 

специалистов, компетентных в понимании особых образовательных потребностей детей.  

   В МАДОУ «Д/С №396» была создана проблемная группа по реализации инклюзивного образования дошкольников с нарушением слуха. В 

состав группы входят: заведующий, заместитель заведующего по УВР, учителя – дефектологи, воспитатели инклюзивных групп, педагог – 

психолог, инструктор по ФИЗО, музыкальные руководители. Руководителем проблемной группы является учитель – дефектолог Е.В.Флегентова.  

Цель деятельности проблемной группы: 

Создать условия для разработки и реализации модели инклюзивного образования для детей с нарушением слуха в МАДОУ «Детский сад  №396» 

в рамках введения ФГОС дошкольного образования. 

Функции проблемной группы 

- Изучение и анализ литературы, отражающей вопросы инклюзивного образования. 

-Изучение особенностей каждого ребёнка и его семьи. 

 -Подготовка методических рекомендаций по инклюзивному образованию. 

- Поиск идей, способствующих инклюзии неслышащих дошкольников. 

- Уточнение стратегии включения каждого ребёнка в образовательный процесс. 

- Обсуждение особенностей сопровождения и анализ успешности неслышащих дошкольников. 

- Консультативная помощь родителям. 
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       - Современный обмен информацией, создание единого информационного пространства по вопросам инклюзивного процесса между 

участниками проблемной группы. 

   Процесс взаимодействия специалистов реализуется двумя основными принципами – мульти-дисциплинарным и междисциплинарным. Мульти-

дисциплинарный заключается в реализации комплексного подхода к оценке развития ребёнка, что предусматривает равноправный учёт всех 

дисциплинарий. Междисциплинарный принцип предусматривает необходимость выработки согласования коллегальных подходов и учёт  мнения 

каждого специалиста. Из этого следует, что учёт этих принципов выделяет на первый план не столько задачи образования, сколько задачи 

специальной коррекционно-развивающей помощи. Подобная деятельность специалистов проводится на всех этапах работы с ребёнком. 

   Перед планированием и реализацией задач инклюзивного образовательного процесса, учитель – дефектолог представляет воспитателям и 

другим специалистам информацию о ребёнке и его семье : анализ медицинской карты, психологические особенности ребёнка, степень потери 

слуха, уровень развития речи; особенности семьи, её сильные и слабые стороны, детско-родительские отношения. Даётся краткое руководство по 

взаимодействию с ребёнком, что он любит, а что нет, как вступает во взаимодействие, есть ли агрессия, какие любимые виды деятельности, на 

которых ребёнка можно «поймать», «удержать». Первые дни посещения ребёнком инклюзивной группы сопровождаются присутствием учителя-

дефектолога, чтобы воспитатели и специалисты могли наблюдать разные стратегии сопровождения неслышащего дошкольника и подготовить 

свои вопросы. 

   Далее проводится дифференциальная диагностика всеми специалистами, работающими в инклюзивном пространстве, после которой команда 

педагогов делает заключительную «презентацию» ребёнка и семьи. Обсуждаются позиции: социальное взаимодействие, коммуникативная сфера, 

игра, двигательное и когнитивное развитие, взаимодействие с родителями, разрабатывают совместно систему коррекционно-развивающей работы, 

делают вывод о варианте Специального Федерального Государственного Образовательного Стандарта, разрабатывают стратегию взаимодействия 

с семьёй.  Далее учитель-дефектолог встречается с родителями, рассказывает о том, как будет выглядеть жизнь ребёнка в детском саду, отвечает 

на возникшие вопросы. 

  В течении учебного года междисциплинарные встречи по поводу каждого ребёнка – это обязательная плановая процедура, на которой 

обсуждаются успехи , неудачи, содержание коррекционно-развивающей работы, подготовка к участию детей с ОВЗ в районных и городских 

конкурсах, обсуждение номеров на утренниках и развлечениях. В середине учебного года проводится мульти-дисциплинарная диагностика, чтобы 

каждый специалист мог убедиться,  в правильном ли направлении ведётся коррекционно-развивающая работа, есть ли успехи у ребёнка или стоит 

что-то  изменить.  

Главным документом, отражающим взаимодействие специалистов, является журнал взаимодействия специалистов в инклюзивном 

пространстве, который содержит следующие аспекты: 

1БЛОК.  Личностные и слухоречевые особенности ребёнка. 

1. Фамилия Имя Отчество. 

2. Дата рождения. 

3. Диагноз: 

Основной : 

-  степень потери слуха,  (двухсторонняя кондуктивная или сенсоневральная тугоухость 1, 2 , 3 или 4 степени), 

-  наличие кохлеарного импланта,  

- время и причины  потери слуха: 
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* при рождении (наследственные причины, заболевания матери во время беременности (краснуха), патология в родах (гипоксия плода, 

приводящая к поражению ЦНС и орган слуха, малый вес при рождении или недоношенность. 

* в раннем возрасте (хронические отиты, вирусные инфекции: корь, свинка, минингит, грипп, цитомегаловирус, токсоплазмоз, после 

применения ототоксичных лекарственных средств. 

*познооглохшие дети ( травмы, нервные потрясения). 

Сопутствующие: 

ПЭП, ЗПР, олигофрения, нарушения опорно –двигательного аппарата, нарушения зрения, дизартрия, алалия, афазия. 

4. Индивидуальные особенности: 

Личностные и психологические особенности: (адекватность поведения и способов привлечения внимания, особенности общения со 

сверстниками и со взрослым, игровые предпочтения). 

Слуховое восприятие:  

* восприятие неречевых звучаний: (музыкальные инструменты, звуки природы и окружающего мира, голоса животных и птиц). 

*восприятие речи: (понимание отдельных слов, коротких фраз, предложений, текстов). 

Речь:  

*вокализация и фонация отдельных гласных и согласных звуков; звукоподражания и слоги; короткие слова; короткие фразы; предложения; 

фразы. 

* Качество речи: (нераспознаваемая, труднопонимаемая, понятная для опытного слушателя, понятная всем речь.) 

* Экран звуко – произношения. 

Моторная сфера: (сохранение статического и динамического равновесия, точность координации и уверенности движений, уровень 

ориентировки в пространстве, темп двигательной деятельности) 

5. Варианты психолого педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, способных при специальной поддержке на равных обучаться  совместно со здоровыми сверстниками 

до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования. Для каждой категории требуется 

дифференциация  специального образовательного стандарта – разработка вариантов, соответствующих их развитию. В связи с этим требуется 

выделение нескольких уровней, соответствующих диапазону возможностей детей с ОВЗ. Стандартизируются три уровня с точки зрения 

результатов обучения: один из них является цензовым, т.е. сопоставим с уровнем общего  образования, два других уровня не сопоставимы с 

цензом. Содержание каждого уровня выделяют два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: «академический» и «жизненной 

компетенции» 
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Первый вариант (цензовый). 

В целом соответствует образованию здоровых сверстников. Ребёнок получает образование сопоставимое  по конечному уровню с образованием 

здоровых сверстников, - находясь в их среде и в те же календарные сроки. Он полностью включён в общий образовательный поток. Дошкольник 

активен в использовании усвоенных умений и навыков, стремиться сам разрешить возникшие трудности, не теряется в незнакомой ситуации.  

Такой ребёнок усваивает все разделы общей программы детского сада, активен в общении со сверстниками и со взрослыми. Позиция педагога – 

наблюдение, оказание помощи только в случае необходимости. А также учёт специфических требований обучения неслышащих дошкольников. 

Это использование звуко-усиливающей аппаратуры, предварительная словарная работа, сопровождающая письменная речь, стимуляция  речевого 

общения через отчёт о проделанных действиях. Проведение ежедневных реабилитационных мероприятий сурдопедагогом, педагогом – 

психологом, инструктором по ФИЗО, музыкальным руководителем. 

Второй вариант (нецензовый). 

Ребёнок получает образование сопоставимое с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки и с 

упрощенной подачей материала, максимально приспособленной к уровню развития ребёнка. В данном варианте усиливается внимание к 

формированию жизненной компетентностью. Такой дошкольник проявляет активность только в знакомой ситуации, в новой проблемной 

ситуации продуктивность снижается. Позиция педагога – упреждающая (коррекционная помощь, предупреждающая трудности.) Ребёнок успешен 

в продуктивных видах деятельности, в музыкальной и физкультурной с опорой на показ сверстников. В области познавательного и речевого 

развития материал усваивает частично и только после предварительной работы, словарь нарабатывается заранее индивидуально с 

сурдопедагогом. Во время НОД нуждается в сопровождающем педагоге, который даёт поэтапное объяснение, повторение инструкции и 

обеспечивает обратную связь по каждому упражнению. Устная информация дополняется наглядностью, письменной речью. Материал даётся в 

сокращённых, упрощённых играх и упражнениях. Коррекционно – развивающая работа проводится с использованием звуко-усиливающей 

аппаратуры, сопровождается письменной речью и постоянной стимуляцией речевого общения. Ежедневно проводятся реабилитационные  

мероприятия с сурдопедагогом, педагогом – психологом, инструктором по ФИЗО, музыкальным руководителем. 

Третий вариант (индивидуальный). 

         Ребёнок получает образование, не сопоставимое по конечному результату с образованием здоровых сверстников. «Академический» 

компонент редуцирован в пользу расширения области развития жизненной компетентности. У ребёнка наблюдается недостаточная активность и 

самостоятельность в хорошо знакомых ситуациях, в новой ситуации растерянность, неспособность к успешной деятельности, соответствующей 

возрасту. Позиция педагога – сопровождение (постоянная коррекционная помощь). Для реализации образовательных задач большей частью 

используются индивидуальные часы коррекции. На данном этапе большое внимание уделяется режимным моментам, (гигиенические процедуры, 

приём пищи, одевание и раздевание, прогулка, игры с детьми), в процессе которых педагог помогает соблюсти последовательность действий, 

усвоить новые слова, создаёт проблемные ситуации для активизации новых слов. И задача педагога создать условия для преодоления сложностей, 

возникающей у ребёнка в освоении окружающего мира.   

Удовлетворение особых образовательных потребностей ребёнка в освоении «Академического» и социального компонентов каждой 

образовательной обрасти составляет суть коррекционной помощи. 

2 БЛОК. Индивидуальный план сопровождения ребёнка с нарушением слуха в пространстве инклюзивного образования. 
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Индивидуальный план составляется на полугодие, на основе анализа диагностики всеми участниками образовательного процесса (учитель-

дефектолог, воспитатели инклюзивной группы, психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО). 

В индивидуальном плане представлены задачи по образовательным областям: 

1. Социально—коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно—эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Такой план позволит систематизировать образовательный процесс, повысить его эффективность и усилить коррекционную направленность, а 

также осуществлять личностно—ориентированный подход. 

Образовательные области: 

1. Социально—коммуникативное развитие заполняется психологом и воспитателями  инклюзивной группы, где отражается: 

--Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры); 

--Формирование общепринятых норм поведения; 

--Формирование гендерных и гражданских чувств; 

--Труд.  

      2.  Познавательное развитие заполняется учителем-дефектологом, психологом и воспитателями, где отражается: 

           --Чтение художественной литературы; 

           --Познание (сенсорное развитие, развитие психических функций, формирование целостной картины окружающего     

             мира, познавательно-исследовательская деятельность, развитие математических представлений); 

           --Конструирование. 

       3. Речевое развитие  заполняется учителем-дефектологом и воспитателями, где отражается: 

            --Навыки речевого общения (развитие словаря, формирование и совершенствование грамматического строя речи,        

             развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа, обучение элементам грамоты,     

             развитие связной речи и навыков речевого общения). 

        4. Художественно-эстетическое развитие заполняется музыкальным руководителем и воспитателями, где         отражается 
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           --Художественное творчество (рисование, аппликация, лепка); 

           --Музыка ( слушание, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

         5. Физическое развитие заполняется инструктором по ФИЗО и воспитателями, где отражается: 

          --Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения,  

             подвижные и спортивные игры); 

           --Здоровье; 

           --Безопасность (формирование основ безопасности жизнедеятельности; формирование предпосылок  

             экологического сознания). 

3 БЛОК. Экран междисциплинарного взаимодействия всех участников образовательного процесса  инклюзивной направленности.  

В экране отражены игры и упражнения, рекомендованные всеми специалистами инклюзивной группы. Экран заполняется один раз в месяц, 

помогает осуществить преемственность задач в работе всех педагогов инклюзивного пространства группы. Учитель –дефектолог использует в 

своей работе игры и упражнения музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО, педагог – психолог ориентируется на рекомендации 

учителя – дефектолога. 

Специали

ст 

Учитель - дефектолог Воспитатель Педагог - психолог Музыкальный 

руководитель 

Иструктор по 

ФИЗО 

Рекоменд

ации, 

игры и 

упражнен

ия 

*Упражнения на 

обогащение  словаря,  

закрепление 

грамматических 

категорий,  развитие 

связной речи и 

автоматизации 

отработанных звуков. 

*Игры на восприятие 

звуков окружающего 

мира, (использование 

ИКТ, аудио записей) 

*Игры и упражнения на 

закрепление 

Направления 

коррекционной 

работы в 

овладении 

социально – 

бытовыми 

умениями, 

используемым

и в 

повседневной 

жизни. 

*Игры на снятие 

перевозбуждения, тревоги, 

страха, посредством телесно – 

ориентированной практики, 

игро-терапии (песочная, арт  -

терапия, кукло – терапия). 

*Кинезиологические 

упражнения на развитие 

межполушарного 

взаимодействия. 

*Комплекс мероприятий, 

направленный на развитие 

психических процессов. 

* Рекомендации 

музыкальных 

произведений для 

слушания на развитие 

эмоциональной сферы. 

* Упражнения на 

развитие музыкально – 

ритмических 

движений. 

*Игры на развитие 

певческих навыков. 

*Игры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Упражнения на 

сохранение 

равновесия. 

*Упражнения на 

развитие 

координации, 

уверенности и 

темпа движений. 

*Упражнения на 

развитие 

ориентировки в 

пространстве. 
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математических 

представлений. 

 

Созданный проблемной группой МАДОУ «Д/С №396» журнал взаимодействия специалистов в инклюзивном пространстве,  отражает общую 

стратегию и конкретные шаги междисциплинарной команды, включающей педагогов и родителей в организации обучения и психолого-

педагогического сопровождения неслышащего дошкольника  в рамках ДОУ. Наличие междисциплинарной команды специалистов сопровождения 

инклюзивного образования не только одно из основных условий продвижения педагогического коллектива в направлении развития инклюзивных 

подходов, но и условие эффективной деятельности ДОУ в целом. Для успешного функционирования необходима сочетанная, 

взаимодополняющая друг друга работа каждого специалиста. 

 

Содержание образовательного процесса направлено на познавательное (интеллектуальное), физическое, художественно-эстетическое и 

социально-эмоциональное развитие воспитанников с ОВЗ. 

Дисциплины 

 

Проводит Количество НОД в неделю 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

к школе 

группа 

Основная 

общеобразовательная 

коррекционная программа 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» (Л.П.Носкова, Л.А.Головчиц, 

Н.Д.Шматко, Т.В.Пелымская, Р.Т.Есимханова, А.А.Катаева, Г.В.Короткова, 

Г.В.Трофимова) 

Физическое воспитание инструктор по физ воспитанию 3 3 3 3 

Изобразительная деятельность воспитатель 4 4 4 4 

Ознакомление с окружающим 

миром 

воспитатель 3 2 3 3 

Труд  воспитатель 2 2 2 2 

Игра воспитатель 3 4 3 3 

Развитие речи учитель-дефектолог 5 3 5 5 

Развитие слухового восприятия 

и обучение произношению 

учитель-дефектолог 3 2 3 3 

Формирование элементарных 

математических представлений 

и обучение счету 

учитель-дефектолог 3 1 3 3 

Музыкальные занятия музыкальный руководитель 2 2 2 2 
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Всего в неделю  28 23 28 28 

Длительность занятий 

/минуты/ 

 15 20 25 30 

Недельная учебная нагрузка  7ч 7ч 40мин 11ч 40мин 14ч 

5.4.Коррекционная работа с детьми СОП. 

В детском саду созданы условия, необходимые для полноценного физического и психического развития дошкольников, их эмоционального 

и социального благополучия, а также обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения детей, 

проживающих в семьях группы риска и находящихся в социально опасном положении.  

В своем штате детский сад имеет узких специалистов: педагога-психолога, руководителя физического воспитания, учителя-логопеда, двух 

музыкальных руководителей. 

Разработка содержания организационных моментов деятельности субъектов образовательного процесса, возможна только на основе 

понимания комплексной модели  работы специалистов различного профиля: 

 

Модули  Субъекты деятельности  Задачи   деятельности  

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

Ч
Е

С
К

И
Й

 Администрация ДОУ: 

заведующий,  

заместитель заведующего по УВР 

 Анализ, планирование, организация, контроль и регулирование 

деятельности каждого модуля и системы целом. Определение 

критериев эффективности, мониторинг деятельности системы. 

Создание материально-технических условий для реализации 

деятельности ДОУ. 

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Й
 Воспитатели всех возрастных групп Обеспечение условий для всестороннего и безопасного развития 

детей. Реализация содержания образования в рамках требований к 

ООП. Содействие в развитии у детей ценностного и осознанного 

отношения к своему здоровью. Организация различных видов дея-

тельности и общения в контексте субъект-субъектного 

взаимодействия и индивидуального развития ребенка. 

Формирование опыта творчества, эмоционально-ценностного и 

созидательного отношения к окружающему  миру. Содействие в 

заполнении паспортов здоровья. Пропаганда ЗОЖ среди семей.   
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П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 Психолог, воспитатели, инструктор по 

физической культуре, родители 

Выявление степени сформированности психических функций. 

Определение личностных особенностей, негативно влияющих на психи-

ческое здоровье, развитие, поведение и обучаемость. Прогнозирование 

развития и коррекции, составление соответствующей 

индивидуализированной программы. Психологическое 

консультирование родителей, педагогов. Создание психологически 

комфортных условий для ребенка. Профилактика физических, 

интеллектуальных и психологических перегрузок, эмоциональных 

срывов ребенка. 

К
О

Р
Р

Е
К

Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

 Психолог, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре 

Диагностика состояния здоровья детей (соматического, психического 

и социального), причин и степени нарушений физического, функцио-

нально-психического и личностного развития.  

М
Е

Д
И

Ц
И

Н

С
К

И
Й

 

Педиатр, медсестра Выявление степени соматических, расстройств. Организация 

адекватной помощи детям, консультирование педагогов и родителей 

по вопросам здоровьесбережения. Содействие в разработке системы 

оздоровительных мероприятий во всех возрастных группах. 

Заполнение паспортов здоровья. 

О
З
Д

О
Р

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Воспитатели, инструктор по физической 

культуре психолог, медицинские работники, 

родители 

Поиск оптимальных форм и средств оздоровления детей. Апробация 

здоровьесберегающих технологий в образовательную практику. 

Обеспечение гибкого оздоровительного режима жизнедеятельности с 

акцентом на игровую деятельность детей. Создание и обогащение 

оздоровительной пространственной среды. Активное взаимодействие с 

семьями, детей посещающих ДОУ по проблемам развития детей, 

сохранения и укрепления соматического и психического здоровья.  

   Реализуемая в ДОУ программа предполагает ежедневную индивидуальную работу с каждым воспитанником. Но так как все воспитанники 

имеют разные стартовые возможности, есть дети, которым сложно усвоить предложенный материал. Для таких детей  разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруту и реализуют их воспитатели и специалисты (педагог – психолог, учитель – логопед, инструктор по 

физической культуре и музыкальный руководитель).  
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6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

6.1. Региональный компонент. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Уральского региона 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ. 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, проживающих на территории  Урала: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

- «Познание» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов  Урала; 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества народов Урала); 

- «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Физическая культура» (игры народов Уральского региона). 

Данное направление осуществляется через реализацию в ДОУ через региональные программы и технологии: 

Физическое развитие . 

Включена региональная программа Т.Э. Токаевой «Будь здоров дошкольник» и «Азбука здоровья» 

Познавательно – речевое развитие. 

Включенf региональная программа Федотова А.М. « Пермский край- мой родной край». 

Социально-личностное развитие. 

Программа дополнительного образования использованием ИКТ-технологий «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» под ред. О.А. Меньшиковой 

 

С 2014 года МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми участвует в проекте Департамента образования г. Перми по разработке и внедрения 

системы краткосрочных кусов по выбору детей дошкольного возраста (КОП) с целью индивидуализация  дошкольного образования. 

Индивидуализация  дошкольного образования в муниципальной модели дошкольного образования города Перми – построение 

образовательной деятельности субъекта образовательных отношений (ребенка, родителя, семьи, педагога) на основе его индивидуальных 
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особенностей, при котором сам субъект образовательных отношений (ребенок, родитель, семья, педагог) становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Краткосрочные образовательные практики – практико-ориентированная законченная образовательная деятельность продолжительностью от 4 

до 12 академических часов, выбираемая участниками образовательных отношений в соответствии со своими интересами и которая может быть 

реализована в формате: 

 культурных практик; 

 различных способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 различных взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 практико-ориентированных курсов, направленных на формирование конкретного практического умения в определенной деятельности и 

создание в процессе посещения курса собственного продукта деятельности. 

 краткосрочных образовательных интенсивов; 

 разновозрастных практик, реализуемых в разновозрастных группах наполняемости не более 12 человек; 

 иных малых образовательных форм, наиболее существенные с точки зрения участников образовательных отношений конкретной 

дошкольной образовательной организации. 

Система краткосрочных образовательных практик по выбору – Единство методов, средств и  условий для свободного выбора детьми и 

родителями образовательной деятельности на определенный краткий (4-12 часов) период обучения (или в рамках краткосрочных образовательных 

практик). 

Процедура выбора КОП (самостоятельный выбор ребёнка и мера участия родителей) - взаимосвязанная последовательность действий, при 

которой осуществляется выбор образовательной практики из определенного множества предложенных образовательных практик. При этом, в 

процедуре определяются условия и действия для самостоятельного выбора ребенком образовательной практики и участия в выборе родителей 

ребенка (законных представителей). 

Собственный продукт деятельности – предмет,  или новое умение, являющиеся результатом детской  образовательной деятельности. 

Образовательный конструктор  - набор образовательных элементов, из которых участникам образовательного процесса (ребенок, семья) 

предлагается «сконструировать» или составить собственное образование. 

Цель конструирования институциональной системы краткосрочных образовательных практик по выбору - создание социальной ситуации 

развития ребёнка, позволяющей выстроить ему индивидуальный путь развития через приобретение новых умений, навыков, свойств личности, 

взятых из социальной действительности, как из основного источника развития (5). 

Функции краткосрочных образовательных практик: формирование, расширение и обогащение социокультурного, образовательного и 

деятельностного опыта детей; удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников; формирование широкого спектра 

познавательных интересов; развитие способностей к самопознанию, самоопределению, сознательному выбору; формирование культуры 

самоорганизации деятельности. Таким образом, краткосрочные образовательные практики, реализуемые ДОУ для детей от 3-7 лет, позволяют 
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индивидуализировать образование ребёнка, развивать его творческий потенциал, попробовать себя в разной деятельности, научить его осознанно 

делать выбор.  

Примерное содержание и структура рабочая программы КОП, источники тем. 

• Титульный лист: 

o наименование ДОУ;  

o сведения о том, где, когда и кем утверждена программа;  

o название КОП;  

o возраст детей, на которых рассчитана программа КОП;  

o ФИО, должность автора (авторов) программы;  

o название города, населенного пункта;  

o год разработки программы. 

• Пояснительная записка:  

o аннотация к программе для родителей, (на понятном языке)  

o кому адресована программа КОП;  

o основная идея программы КОП;  

o цели, задачи;  

o количество часов на КОП;  

o максимальное количество участников;  

o форма проведения; 

o виды деятельности дошкольников;  

o предполагаемые результаты (умения/навыки, созданный продукт);  

o описание способов отслеживания результатов. 
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• Тематический план занятий. Короткий. 

• Информационное обеспечение:  

o литература, использованная при подготовке программы КОП;  

o литература, рекомендуемая для родителей. 

• Возможное приложение: 

o перечень материалов необходимых для освоения КОП,  

o дидактические материалы (алгоритмы, схемы и т.д.) 

При разработке программы КОП можно использовать структурную анкету или макет программы. Макет программы лучше использовать при 

разработки КОП работником не имеющи педагогической квалификации – родителем   или приглашённым специалистом. 

 

Педагог__________________ 

Возраст  воспитанников  ______ лет. 

Название КОП: __________________. 

Образовательная область: ______________________________ 

Цель: ________________________________. 

Количество занятий в практике ________. 

Занятие 1. Тема_____________________. 

Задача:  

1. _________________ 

Схема проведения: 

1._______________________________ 

2. _______________________________ 
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3.________________________________ 

4.__________________________________ 

И т. д. по количеству занятий краткосрочной практики 

Результат: ________________________________________________ 

Возможные источники тем и содержания КОП  

1. Интерес и запрос ребенка. 

2. Запрос родителей.  

3. Содержание ООП. 

4. Общественный Заказ. 

5. Хобби педагога или родителей. 

6. Специфика деятельности образовательной организации 

Необходимо учитывать, что КОПы технической направленности являются одним из приоритетов Модели дошкольного образования г.Перми 

Тематику КОП можно разделить по направлениям ООП: 

• художественно-эстетическое развитие, 

• физическое развитие, 

• познавательное развитие, 

• социально-личностное развитие, 

• развитие речи. 

Варианты процедуры выбора практик: 

Вариант 1.  

1 этап. Предварительный выбор. В течение двух дней проводится запись в фиксационном листе.  

При этом возможны риски:  

Риски Решение 
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на практику записалось недостаточное количество участников практику исключаем из списка 

зарегистрировалось слишком большое количество участников делаем две группы 

2 этап.  Окончательный выбор. Предлагается откорректированный список  практик. В течение двух дней проводится запись в фиксационном 

листе. Составляется график проведения практик. 

 

Вариант 2. Процедура выбора практик. 

1. В ходе организационного родительского собрания администрация ДОУ знакомит родителей с перспективным планом проведения 

краткосрочных образовательных практик для данного возраста, рассказывает о процедуре выбора/рефлексии КОПов в течение года (предлагается 

не менее 60 КОП).  

2. Для осуществления выбора КОПов детьми старшего дошкольного возраста можно использовать  ярмарки и мастер-классы КОП 

(предложенных на месяц) в ходе которых ребенок осуществляет выбор. 

3. Каждому родителю предлагается список краткосрочных образовательных практик на ближайший месяц (от 3 практик). Этот же список и 

видеопрезентации программ выложены на сайте ДОУ, в группе «В контакте» и представлены в родительском уголке каждой группы детского 

сада. Ежемесячно родители совместно с детьми могут выбрать 2 КОПа.  

4. На каждую группу предлагается регистрационный лист, в котором родители фиксируют выбранные на месяц практики. 

5. Формирование Групп по заявкам.  

6. Результаты проведенных КОПов педагоги выставляют в группах «В контакте» (типа «Вот чему мы научились» с представлением видео и 

фото материалов). Родители оставляют отзыв в групповой «Книге отзывов» и/или в группах ВК. 

При осуществлении выбора можно использовать куб выбора, ярмарки, мастер-классы КОП, видеопрезентации, практика в картинках, в альбоме, и 

др.  

Для реализации КОП используются любые помещения ДОУ: групповые, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога, логопеда, 

дополнительного образования, раздевалки, холлы, территория учреждения и др.  

Рефлексия.   

Оценить качество практики могут как дети, так и родители воспитанника. Дети могут это сделать с помощью смайликов, …Родители через 

анкету. … 

Практика работы по реализации КОП показывает, что дети старшего дошкольного возраста уже могут сделать выбор КОП самостоятельно, но 

родители не всегда соглашаются с выбором ребенка. Для этих родителей ДОУ может организовать консультации о значимости формирования 

умения ребенка делать выбор. 

 Сочетание КОП с другими формами и компонентами  образовательной деятельности,  другими элементами ООП.  

Так как краткосрочные образовательные практики подразумевают вариативность образования и выбор непосредственно участников 

образовательных отношений (дети и родители), то они составляют часть вариативную. Эти 40% состоят из 20% муниципального заказа, в 

которую и входят программы «Перячок. Ру. Обучение с увлечением». «Робототехника в детском саду», а так же КОП, остальные 20% объема – 

специфика учреждения. Но, если учреждение не представляет своей специфики, то КОП могут входить и в 40% части, формируемой участниками 

образовательных отношений  основной образовательной программы. КОП - это необычное действо, все  исходит из цели и задач, предполагаемого 

результата, у каждого они свои,   у каждого ДОУ будет своя цель.  
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Федеральные государственные стандарты определяют реализацию основной образовательной программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основной вид деятельности в дошкольном возрасте – игра, таким образом, и практики могут иметь игровые формы. 

Образовательная деятельность в детском саду состоит из следующих составляющих: организованная образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная деятельность; взаимодействие с семьей.    

  Краткосрочная практика  - это организованная совместная  деятельность, причем, имеющая конкретный образовательный результат. 

 

КОП в ДОУ могут быть использованы как вариативные формы непосредственно-образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям. Например, в области «художественное творчество» в изобразительной деятельности, обучая ребенка определенным приемам и технике 

предложить несколько вариантов конечного продукта.   Продуктивных видов   деятельности много и вариантов тоже может быть много. Развивая 

у ребенка навыки музыкального творчества, могут быть предложены практики «простые ритмы», «игра на металлофоне». В области 

«познавательное развитие» - это может быть практика – исследование или конкретный опыт. В образовательной области «физическое развитие» 

возможны варианты обучения детей какому-либо, соответствующему возрастным особенностям, конкретному навыку, например: «отбивание 

мяча двумя руками стоя на месте» (средний возраст),   «отбивание мяча одной рукой в ходьбе»(старший дошкольный возраст), «катание на 

двухколесном велосипеде» и др. 

В совместных видах образовательной деятельности можно использовать КОП по запросу родителей. Семейный запрос может помочь ребенку 

выучить стихотворение к празднику при помощи специалиста или подготовить оригинальный подарок к какому –либо празднику.   

Родители являются носителями некоторых знаний и интересных практик, которыми они могут поделиться непосредственно с детьми так же в 

совместных видах деятельности или непосредственно-образовательной деятельности. К примеру, под руководством родителя дети могут 

изготовить поделку, научиться плести косу или исследовать. 

Обучение в режимных моментах очень актуально в младшем возрасте. Все дети в дошкольное учреждение приходят с разными культурными 

навыками. Когда вся группа 30 человек одевается, качественно ведь не научишь, можно вынести как отдельное мероприятие – образовательную 

практику. Например КОП - завяжи шнурочек, или для обучения ребенка правильному одеванию колготок «непослушные колготки», это можно 

продумать интересно и дети научатся. Обучить детей правильно и удобно надевать колготки, носки, футболочки, различать правую и левую 

обувь, надевать платье или шортики   можно в обучающих практиках. Для старших дошкольников это могут быть уроки этикета или 

безопасности. Естественно, что нет возможности за несколько практик привить навыки этикета, но есть возможность дать знания ребенку о 

правилах этикета, безопасности и необходимости их выполнять в интересных для детей, игровых формах.  

 

 Работа с родителями по обеспечению семейного выбора. 

Работа с родителями по обеспечению выбора КОП может  включать несколько этапов: 

1. Знакомство с системой реализации КОП на групповых консультациях,  для занятых родителей можно организовать вебинары. Во время 

знакомства необходимо раскрыть  главную идею КОП – родители совместно со своим ребенком самостоятельно определяют КОП, выбирая КОП, 

родители получают возможность более углубленно развивать ребенка в том  направлении, которое считают нужным.  На первом этапе  можно 

предложить родителям для решения всех вопросов по реализации КОП в ДОУ вступить в группу в социальных сетях, созданную координатором 

ДОУ. 
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2. Анкетирование родителей по организации КОП в детском саду. Цель анкетирования – знакомство родителей с перечнем КОП на учебный 

год в соответствии с основными направлениями работы и реальными возможностями ДОУ, учет пожеланий и предложений родителей по 

организации КОП, определение предпочтений родителей в выборе тематик практик или направлений развития дошкольников. Занятые родители 

свои пожелания  и предпочтения могут разместить на странице в социальных сетях, воспользоваться электронной почтой, или принять участие в 

скайп-конференции, организованной ДОУ.  

3. Доведение информации с перечнем КОП на конкретный период до детей и родителей. ДОУ может предложить родителям ознакомиться с 

информацией по практикам в виде буклетов с перечнем практик и их кратким содержанием. В утреннее и вечернее время, в период выбора 

практик, на телеэкране в холле ДОУ может транслироваться рекламный материал по практикам (мультимедийные презентации). С перечнем 

практик родители могут ознакомиться также на страницах в контакте своих групп, а также на сайте ДОУ, на странице группы по реализации  

КОП в ДОУ.  

4. Можно предложить другой вариант выбора. День выбора КОП,  во время которого в вечернее время (с 17-00 до 19-00) в музыкальном и 

физкультурном залах руководители практик проводят для детей и их родителей публичные презентации своих КОП.  Педагоги  представляют 

фрагменты программ практик (игровые действия, практические опыты), демонстрируют  результаты КОП (продукты), которые будут  быть 

достигнуты в ходе  освоения практики. Во время таких презентаций родители и дети  смогут познакомиться не только с самой КОП, но и с 

педагогом, задать ему интересующие вопросы, получить рекомендации.   

5. Публичная презентация может проводится заранее, не менее чем за неделю до начала реализации практики. Родителям дается время (2-3 

дня), совместно с детьми и другими членами семьи, обдумать, обсудить и принять решение по выбору практики для своего ребенка на 

конкретный период. Окончательный выбор КОП также фиксируется в разработанном документе (фиксационной карте). 

Важно объяснять родителям Цели и принципы индивидуализации образования. Следует понимать, что эти принципы не привычны родителям, 

поэтому важно организовать возможность обсуждения с родителями результатов реализации КОП на этапе внедрения. А на этапе 

функционирования – организовать оперативную обратную связь по реализации КОП. 

 

6.3 Направления, выбранные педагогическим коллективом с учетом особенностей вида учреждения. 

Содержание приоритетного направления, реализуемого в ДОУ -  работа с детьми в области художественно-эстетического развития. 

Цель: Совершенствование всех видов художественной деятельности детей в единый, целостный педагогический процесс формирования у детей 

эстетической культуры, духовности и развития художественного творчества. 

Задачи: 

1. Воспитание эстетического восприятия детей. 

2. Приобщение к миру искусства. 

3. Развитие способности к освоению и преобразованию окружающего культурного пространства. 

4. Развитие детского творчества в изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности. 

5. Формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения со 

взрослыми. 

6. Использование нетрадиционных форм организации видов художественной деятельности. 

Прогнозируемые результаты: 
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Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов в области художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

Формирование совместных традиций семьи и детского сада по художественно-эстетическому направлению деятельности. 

Приобщение детей дошкольного возраста к миру искусства. 

Формирование знаний, умений, навыков у дошкольников в области художественно-эстетического развития. 

Данное направление осуществляется через реализацию в ДОУ: 

1. Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Цель программы — формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности. 

2. Программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. 

Цель программы: Приобретение детьми культурного богатства русского народа, приобретение ребенком совокупности культурных ценностей, 

развитие духовности.  

3. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Цель программы: развитие музыкально-ритмических движений у детей дошкольного возраста. 

4. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г.– М.: 

«Виоланта», 1999.  

Цель программы: развитие музыкального восприятия дошкольников через знакомство с музыкальной культурой мира. 

5. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. Каплунова И., 

Новоскольцева И. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 
Взаимодействие с семьей в рамках приоритетного направления. 

Вся работа по художественно-эстетическому направлению в ДОУ проводится в тесном единстве с семьей. 

Основной целью ДОУ при взаимодействии с семьями является вовлечение родителей в образовательный процесс, эмоциональное воспитание 

детей.  

Основные параметры оценки эффективности работы по художественно-эстетическому развитию детей. 

Изучение индивидуальных особенностей ребенка (диагностические методики). 

Основные параметры знаний и умений воспитанников по разделу «Художественное творчество», «Музыка», «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

Мониторинг  художественно-эстетического развития детей. 

6.4 Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха. 

 Приоритетным направлением для нашего ДОУ является укрепление и сохранение здоровья воспитанников. Эта работа включает в себя 

следующее: 

1. Обеспечение необходимых нормативно-правовых, программно-методических, организационно-управленческих, кадровых, психолого-

педагогических условий для комплексного решения проблемы сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Гармоническое физическое и психическое развитие ребенка, обеспечивающее сохранение его индивидуальности, адаптацию к изменяющимся 

социальным условиям, готовность к взаимодействию с окружающим миром. 
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Программы воспитания н обучения глухих и слабослышащих 

дошкольников направлены на формирование психических новообразований, присущих каждому периоду дошкольного детства, в процессе 

развития детских видов деятельности. Коррекционно-педагогическая работа ведется в следующих направлениях: 

 физическое воспитание детей — коррекция отклонений в моторном развитии, развитие ориентировки в пространстве; 

 формирование игровой деятельности - обучение игре способствует социальному развитию, нравственному и умственному воспитанию, 

особое значение придается овладению игровым замещением; 

 изобразительная и конструктивная деятельность — сенсорное  воспитание (развитие различных видов восприятия - зрительного, 

тактильно-двигательного, двигательного); трудовое воспитание; 

 ознакомление с окружающим миром — преодоление свойственной детям с нарушенным слухом бедности и фрагментарности 

представлений об окружающем; 

 развитие речи.  

Ведущий раздел: 

 развитие языковой способности; 

 накопление словаря и работа нал значением слова; 

 формирование разных форм речи (устной, письменной, тактильной); 

 отработка различных видов речевой деятельности; 

 проведение элементарных языковых наблюдений; 

 развитие остаточного слуха и обучение произношению: 

 обучение восприятию на слух речевого материала и неречевых звучаний; 

 создание и совершенствование слухозрительной основы восприятия устной речи; 

 формирование навыков речевой коммуникации; 

 развитие обучения произношению: 

 создание потребности в устном общении;  

 формирование приближенной к естественному звучанию устной речи; 

 широкое использование различной звукоусиливающей аппаратуры; 

 формирование элементарных математических представлений,  

 музыкальное воспитание: 

 формирование восприятия музыки; 

 вокально-интонационное развитие голоса;  

 развитие ритма движений и речи;  

 развитие слухового восприятия музыки; 

  развитие динамического, ритмического, тембрового слуха. 

Деятельность специалистов (педагога-психолога, логопеда) по коррекции выявленных нарушений относится к вариативной части, так как 

МАДОУ  «Детски сад № 396» г. Перми – детский сад общеразвивающего вида. Коррекционная работа строится таким образом, что воспитатели в 
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процессе образовательной деятельности осуществляют  работу с детьми в соответствие с рекомендациями специалистов (НОД, в РМ, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями),  а специалисты осуществляют коррекционную работу в самостоятельной 

деятельности детей и организуя  взаимодействие с родителями. 

 

6.5Модели (блоки) образовательного процесса, в которых реализуется вариативная часть. 

Непосредственно образовательная деятельность, непосредственно образовательная деятельность в режимных моментах, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями. 

Краткосрочные образовательные практики – практико-ориентированная законченная образовательная деятельность продолжительностью от 4 

до 12 академических часов, выбираемая участниками образовательных отношений в соответствии со своими интересами и которая может быть 

реализована в формате: 

• культурных практик; 

• различных способов и направлений поддержки детской инициативы; 

• различных взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

• практико-ориентированных курсов, направленных на формирование конкретного практического умения в определенной деятельности и 

создание в процессе посещения курса собственного продукта деятельности. 

• краткосрочных образовательных интенсивов; 

• разновозрастных практик, реализуемых в разновозрастных группах наполняемости не более 12 человек; 

• иных малых образовательных форм, наиболее существенные с точки зрения участников образовательных отношений конкретной 

дошкольной образовательной организации. 

III Организационный раздел 

3.1. Условия реализации образовательной программы. 

Условия реализация п основной общеобразовательной программы составлены по содержанию нормативных требований по  Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

Реализация основной общеобразовательной программы может осуществляться в группах  общеразвивающей, оздоровительной, компенсирующей 

и комбинированной направленности. Вариантами групп могут быть группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы и иные 

подобные им виды дошкольных организаций различных организационно-правовых форм, форм собственности. 

Длительность пребывания детей в дошкольных организациях при реализации основной общеобразовательной программы в течении полного дня 

(12 часов в день). Длительность пребывания детей в дошкольных организациях (группах) более 5 часов - с организацией дневного сна и приема 

пищи с интервалом 3 - 4 часа в зависимости от возраста детей.  
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При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в себя; - групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста и не менее 

9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка (одну или несколько).  Для 

III климатического района вблизи физкультурной площадки допускается устраивать открытые плавательные бассейны переменной глубины от 0,4 

м до 0,8 м и площадью 4 x 8 м или 6 x 10 м. (при бассейне оборудуют ножную ванную шириной 1 м.) и  хозяйственная зона. 

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, 

они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в групповых следует предусмотреть 

спортивный уголок), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.  

В помещении дошкольной организации есть  дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и другие), а также  

сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала. Для 

осуществления физкультурной деятельности в зданиях дошкольных организаций IА, IБ и IГ климатических подрайонов допускается использовать 

отапливаемые прогулочные веранды. Для деятельности детей с использованием компьютерной техники выделяют отдельное помещение. В 

отдельных помещениях или в отдельно выделенных местах возможна организация уголков и комнат природы, фитоогорода, фитобара и других.  

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых ячеек не допускается. 

При проектировании и реконструкции дошкольных организаций в старших и подготовительных группах следует предусмотреть раздельные 

туалетные комнаты для мальчиков и девочек. 

Помещения детских садов компенсирующего вида оборудуются в зависимости от осуществления квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  
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- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время 

прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

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

менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная 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 непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 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. 

Непосредственно 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 непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно 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 младшей группе - 15 мин., 
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- 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 непосредственно 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 непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за 

счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной деятельности следует дифференцировать в зависимости от 

возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со старшими детьми, 

постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во 

время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 
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В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 
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Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в зависимости от их направленности должен быть распорядок 

дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

3.2. Примерный распорядок дня. 

В соответствие с требованиями СанПиН Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  (таблица  1,  2). 
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Таблица 1. 

Режим  дня  детей младшего дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад № 396» в холодный период года 
(сентябрь – май) 

Режимные  процессы 2  младшая  группа Средняя  группа 

Прием  детей. Беседы с родителями  
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая деятельность 
Формирование навыков самообслуживания 

15 мин 
20 мин 
25 мин 
10 мин 

 
7.00 – 8.10 

15 мин 
20 мин 
30 мин 
10 мин 

 
7.00 – 8.15 

Подготовка  к утренней  гимнастике Утренняя  гимнастика   10 мин  8.10 – 8.20 10 мин  8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность  10 мин 8.20 – 8.30 10 мин 8.25 – 8.35 

Завтрак 20 мин 8.30 – 8.50 15 мин 8.35 – 8.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность. Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности   10 мин 8.50 – 9.00 10 мин 8.50 – 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность.   
Игровая самостоятельная деятельность 

30 мин 
10 мин 

9.00 – 9.40 40 мин 
10 мин 

9.00 – 9.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  20 мин 9.40 – 10.20 20 мин 9.50 – 10.25 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 20 мин 15 мин 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  
детьми; 
Самостоятельная  деятельность  детей). 

40 мин 
 

50 мин 

10.20 – 11.50 50 мин 
 

50 мин 

10.30 – 12.05 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 20 мин 11.50 – 12.10 15 мин 12.05 – 12.20 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 10 мин 12.10 - 12.20 10 мин 12.20– 12.30 

Обед  25 мин 12.20 – 12.45 20 мин 12.30 – 12.50 

Подготовка  ко  сну 15 мин  12.45 – 13.00 10 мин  12.50 – 13.00 

Дневной  сон 2 ч 13.00 – 15.00   2 ч  13.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 10  мин. 15.00–15.10 5  мин. 15.00–15.05 

Просыпательная гимнастика, закаливание 10 мин 15.10 – 15.20 10 мин 15.05 – 15.15 

Полдник. 10 мин 15.20 – 15.30 10 мин 15.15 – 15.25 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  20 мин 15.30 -16.30 25 мин 15.25 -16.35 

Совместная  деятельность  15 мин 20 мин 

Индивидуальная  работа  с детьми,  
художественно-речевая деятельность.    

15 мин 

10 мин 
15 мин 
10 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка 1 ч 30 мин 16.30 – 18.00 1 ч 25мин 16.35 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 10 мин 18.00 – 18.10 10 мин 17.50 – 18.10 

Ужин Подготовка  к  ужину.   10 мин 18.10 – 18.20 10 мин 18.10 – 18.20 

Самостоятельная  деятельность  детей.   15 мин 18.20 -19.00 10мин 18.20 -19.00 

Беседы  с родителями 30 мин 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности и в ходе режимных процессов. Из них: 
Самостоятельная деятельность детей 

 
485 мин 
205 мин 

 
67,4 % 
28 % 

 
520 мин 
205 мин 

 
72,2 % 
28 % 

Присмотр и уход 235 мин 32,7% 200 мин 27,8 % 
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Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад № 396» в холодный период года 
(сентябрь – май) 

Режимные  процессы старшая  группа подготовительная  к школе группа 

Прием  детей. Беседы с родителями  
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность 

15 мин 
25 мин 
35 мин 

 
7.00 – 8.15 

15 мин 
35 мин 
35 мин 

 
7.00 – 8.25 

Подготовка  к утренней  гимнастике , утренняя  гимнастика   10 мин  8.15 – 8.25 10 мин  8.25 – 8.35 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры ,  дежурство  10 мин 8.25 – 8.35 10 мин 8.35 – 8.45 

Завтрак 15 мин 8.35 – 8.50   10 мин 8.40 – 8.50 

Подготовка  к  организованной   образовательной  деятельности, самостоятельная деятельность   10 мин 8.50 - 9.00 10 мин 8.50 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность  
Игровая самостоятельная деятельность  

1ч. 15 мин 
20 мин 

9.00 – 10.35 1ч. 30 мин 
30 мин 

9.00 – 11.00 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 15 мин 10.35 – 10.50 10  мин 11.00 – 11.10 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми; 
Самостоятельная  деятельность  детей). 

40 мин 
 

50 мин 

10.50 – 12.20 50 мин 
 

55 мин 

11.10 – 12.35 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 10 мин 12.20 – 12.30  5 мин 12.35 – 12.40    

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство  10 мин 12.30–12.40 5 мин 12.40–12.45 

Обед  15 мин 12.40 – 12.55 10  мин 12.45 – 12.55 

Подготовка  ко  сну 5  мин  12.55 - 13.00  5  мин 12.55- 13.05 

Дневной  сон 2 часа 13.00 – 15.00   2 часа 13.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей 5  мин. 15.00–15.05 5  мин. 15.00 –15.05 

Просыпательная гимнастика, закаливание 10 мин 15.05 – 15.15 10 мин 15.05 – 15.15 

Полдник. 10 мин 15.15 – 15.25 5 мин 15.15 – 15.20 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  25 мин 15.25-16.40 20 мин 15.20- 16.40 

Индивидуальная  работа  с детьми 15 мин 20 мин 

Совместная деятельность,  
 художественно-речевая  деятельность.  

25 мин 
15 мин 

 
20 мин 
20 мин 

Вечерняя  прогулка 1 ч 20 мин 16.40 – 18.00 1 ч 30 мин 16.40 – 18.10 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Дежурство 10 мин 18.00 – 18.10 5 мин 18.10 – 18.15 

Ужин 10 мин* 18.10 – 18.20 5 мин* 18.15 – 18.20 

Самостоятельная  деятельность  детей.   10 мин 18.20 – 19.00 10 мин 18.20 – 19.00 

Беседы  с родителями 30 мин 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности и в ходе режимных процессов. Из них: 
 самостоятельная деятельность. 

 
545 мин 
165 мин 

 
75,7 % 

23% 

 
560 мин 
180 мин 

 
77,8 % 

25% 

Присмотр и уход. 175 мин   24,3 % 160 мин 22,2 % 
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Таблица  2. 
 
 

Режим  дня  детей МАДОУ «Детский сад № 396»    в  теплый   период  года (июнь – август) 
 2 младшая группа Средняя группа   старшая  группа   подготовительная  к 

школе группа 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  и  внимания  о  них. 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.07 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  деятельность,  художественно-
речевая  деятельность 
Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 
8.10 – 8.50 

 
8.10 – 8.50 

 
8.10 – 8.50 

 
8.10 – 8.50 

День  интересных  дел: 
Понедельник  -   «ЛЮБОЗНАЙКА» -  расширение представлений  детей  об  окружающем  мире, 
чтение литературы,   рассматривание объектов природы. 
Вторник – «ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» -  продуктивные  виды  деятельности:  рисование, лепка, 
аппликация,  конструирование 
Среда    -    «ЗДОРОВЕЙКА»         -    советы  доктора   Безопасность. 
Четверг  -   «ТРУДОЛЮБИК»        -   экспериментальная  деятельность  с   детьми, труд  в 
природе. 
Пятница   -  «ПОТЕШНИК»           -    развлечения, досуг  или   праздник. 
Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  музыкального  руководителя). 
Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. В  неделю 
Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми). 

 
 

9.00 – 11.50 

 
 

9.00 – 12.10 

 
 

9.00 – 12.20 

 
 

9.00 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки 11.50 12.10 12.20 12.30    

Мытье  ног.  Самостоятельная деятельность. Подготовка   к  обеду.  Обед  12.00–12.40 12.05–12.40 12.20–13.00 12.30–13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40- 15.00   12.40 – 15.00   13.00 – 15.00   13.00 – 15.00   

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  сна. Самостоятельная 
деятельность. 

 
15.00–15.40 

 
15.00–15.40 

 
15.00–15.40 

 
15.00–15.40 

Полдник. 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми). 

15.50 – 17.50 15.50 – 17.50 15.50 – 17.50 15.50 – 17.50 

Ужин. 18.00-18.15 18.00-18.15 18.00-18.15 18.00-18.15 

Прогулка.  Беседы  с родителями 18.15-19.00 18.15 -19.00 18.15-19.00 18.15 -19.00 



105 
 

 

 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной образовательной 

программы, разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 



107 
 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  
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Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального 

и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 
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Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 
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оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с 

образовательной программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая 

старшего).  
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– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

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

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  

руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации должны быть дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  
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– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы.  

3.3.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивать консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

Организация должна осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 
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─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 
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 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  
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Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях,реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
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образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 
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 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей 

и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства 

коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг 

по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон , где 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 
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Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только 

тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней 

стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в  реализации программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
× К

4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию воспитанников (при их наличии); 

K
2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K
3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K
4
 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению соотношения между уровнем заработной платы 

педагогических работников дошкольного образования и работников общего образования. 
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К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам 

на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве 

оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр

N
отпп

N
ком

N
ни

N
ди

N
св



126 
 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов 

при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, 

данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 

 


