
 



2  

Содержание образовательной программы 

Введение .............................................................................................................................................. 3 

Нормативно-правовое обеспечение основной образовательной программы 

1 часть: Целевой раздел… ............................................................................................................... 4 

Пояснительная записка   
1.1. Цели и задачи реализации Образовательной программы    

1.2. Принципы и подходы к формированию программы   

1.3. Значимые для формирования содержания Программы характеристики   

1.3.1. Контингент воспитанников ДОО   

1.3.2. Сведения о квалификации педагогических кадров   

1.3.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

МАДОУ   

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОО    
1.5. Планируемые результаты освоения Программы    

1.5.1.Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте    

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования    
 

2 часть: Содержательный раздел ................................................................................................. 25 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей._ 
2.1.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие»    

2.1.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»    

2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» _   

2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие»    

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»    
 

2.2.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников    

3 часть: Организационный раздел ............................................................................................... 40 

3.1. Организация жизнедеятельности детей    
 

3.1.1. Взаимодействие участников учебно – воспитательного процесса в ДОО   

3.1.2. Режим пребывания детей в ДОО   

3.1.3. Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день_   

3.2. Комплексно-тематическое планирование (Приложение)    

3.3. Перечень традиционных праздников и развлечений, проводимых в ДОУ в течение 

учебного года    

3.4. Материально – технические условия ДОО   

4. Содержание коррекционной работы ................................................................................ 66 
 

5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений ......... 82 

5.1. Цели, задачи программ     

5.2.Планируемые результаты.     

5.3.Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий   

6. часть: Работа с родителями воспитанников .......................................................................... 86 

 

7. Краткая презентация ................................................................................................................... 89 



3  

Введение 

Нормативно-правовое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 N124-ФЗ; 

- Действующие санитарные правила 

                        воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г № 28  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

                      - Приказ Министерства просвещения  РФ от  31.07.2020  №373 «Об утверждении порядка  

                       организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

                       общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Программа «Физическая культура - 

дошкольникам» Л.Д.Глазыриной; 

Программа «Коррекционная работа в детском саду» под ред. Л.И.Плаксиной; 

Устав МАДОУ «Детский сад №35 компенсирующего вида» г. Печора; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06.06.2016  

Серия 11ЛО1 № 0001616 

 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. Печора 

(Далее – Программа) – документ нормативно-констатирующего плана, в содержании 

которого преобладает представление своеобразия организации образовательной 

деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ДО к качеству образования в 

дошкольном образовательном учреждении, действующими в сфере дошкольного 

образования, с учетом особенностей (возрастных, индивидуальных) воспитанников 

МАДОУ, общественного образовательного заказа в макросоциуме города Печоры. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Целью Программы является — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа направлена на: 

• заботу о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие 

каждого ребёнка; 



4  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи; 

• соблюдение в работе ДОО и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

- создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребёнка: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа реализуется на русском языке. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 игровой (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

трудовой (самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице); 

познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

продуктивной  (рисования,  лепки,  аппликации и    конструирования            из разного  

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

чтения (восприятие художественной литературы и фольклора); 

двигательной (овладение основными движениями) активность ребёнка. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

В основу работы учреждения заложены задачи реализации ФГОС ДО: 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 



5  

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

воспитанника, формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа: 
соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности, не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но при проведении режимных 

моментов. 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Исходя из положений возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

реализации Программы, деятельность педагогов ДОО нацелена на обеспечение 

следующих психолого-педагогических условий: 

Использование в образовательном процессе форм и методов работы с воспитанниками, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

Формирование и поддержка положительной самооценки воспитанников, уверенности 

их в собственных возможностях и способностях; 

Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения воспитанников 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 
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Системность в отборе образовательного материала, интеграция задач интеллектуально – 

познавательного, художественно – эстетического, социально – коммуникативного 

развития воспитанников и обогащение содержания образования. 

Деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации любой детской деятельности. 

Сочетание наглядных и эмоционально – образовательных технологий обучения. 

Открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и воспитанниками других возрастных групп. 

 Поддержка педагогами родителей (законных представителей) в воспитании 

воспитанников, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс 

1.3. Значимые для формирования Программы характеристики: 

МАДОУ осуществляет работу с детьми, имеющими нарушения опорно - двигательного 

аппарата, нарушения зрения, с задержкой психического развития (группа с 

кратковременным пребыванием воспитанников с ОВЗ). 

1.3.1. Контингент воспитанников МАДОУ: 

Распределение детей по группам здоровья. 

 

Год 2013 2014 2015 

Группа здоровья Количество детей Количество детей 
Количество 

детей 

I группа (Д-1) - 1- 0,3%  

II группа (Д-2) 252- 91,2% 219 – 76,8%  

III группа (Д-3) 18- 6,5% 53 – 18,6%  

IV группа (Д-4) 6-2,1% 8- 3%  

V группа (Д-5) - 4 – 1,4%  

 

Динамика заболеваемости 

Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ранний возраст 337 312 170 

Дошкольный возраст 418 347 456 

Всего 755 659 626 

Не болело 41ребёнок 27 детей 28 детей 

 

Показатели эффективности оздоровительных мероприятий. 

№ годы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Показатели 
оздоровления ЧДБ 

5 7 6 

2. Индекс здоровья 14,4% 9,3% 10,4 

3. Пропущено  по 

болезни одним 
ребёнком 

 

18,5 
 

18,0 
 

15,9 

 

Показатели оздоровления детей с НОДА: 

Показатели 2014г. 2015г. 2016 

Количество осмотренных 

детей 

 
268 -92% 167 -62% 

Без видимых патологий  - 26 -15,6% 

Улучшение  36-13% 0,6% 

Стабилизация  232 – 87% 127 – 76% 
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Ухудшение  - 13 -7,8% 
 

В связи с отсутствием врача – ортопеда нет возможности предоставить динамику 

показателей оздоровления воспитанников с НОДА 

Показатели лечебно – оздоровительной работы с детьми с нарушениями зрения: 

 
Показатели 2014г. 2015г. 2016 

Количество детей 34 40 39 

Улучшения 30-
88% 

36- 
90% 

34-87% 

Стабилизация 4-12% 4- 10% 5 – 
13% 

Ухудшения - - - 

 

Показатели коррекционной работы с детьми с ОНР 

Показатели 2013- 2014 2014-2015 2015-2016 

Количество детей 50 34 36 

С чистой речью 24-48% 8 - 24% 13-36% 

Все звуки  поставлены, 

необходим контроль за 
произношением 

 

7-14% 
 

9 – 26% 
 

11 -30% 

Улучшения 12-24% 16- 47% 9- 25% 

Без значительных перемен 7-14% 1-3% 3-9% 

Ухудшения - -  

Программа ориентирует педагогов на системный подход по обучению воспитанников с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата, нарушениями зрения, с задержкой 

психического развития на использование коррекционно - оздоровительного компонента, 

который позволит учитывать заболевание воспитанников, их индивидуальные особенности 

 

1.3.2. Сведения о квалификации и образовании педагогических кадров ДОУ: 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшая 6 -21% 6-21% 4-14% 

Первая 17 – 57% 17-57% 21- 72% 

Вторая 2 – 7% 1- - 

Без категории 5 -16% 6 4-14% 

 

Образование 

 
Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшее 5 -16% 5-16,7% 5-17,2% 

Среднее специальное 26-84% 24- 80% 23- 79,3% 

Незаконченное - 1-3,3% 1-3,4% 

 

1.3.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

МАДОУ. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 
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Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях МАДОУ (группы). 

Возрастные особенности первой группы раннего возраста ( от 1 года до 2 лет). 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 238 – 243) 

Возрастные особенности второй группы раннего возраста ( от 2 до 3 лет). 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 243 – 244) 

Возрастные особенности младшей группы ( от 3 до 4 лет). 

См.«Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 244 – 246) 

Возрастные особенности средней группы (подгруппа от 4 до 5 лет). 

См.«Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 246 – 248) 

Возрастные особенности старшей группы ( от 5 до 6 лет). 

См.«Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 248 – 250) 

Возрастные особенности подготовительной к школе группы ( от 6 до 8 лет). 
См.«Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 250 – 252) 

 

Общая характеристика детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

К группе детей с НОДА относят две подгруппы: 

1).Дети с нарушениями осанки и плоскостопием; 

2). Дети с детским церебральным параличом. 

Развитие детей первой подгруппы не отличается резкими специфическими 

особенностями (сохранный интеллект). 

ДЦП составляет группу расстройств двигательной сферы, которые возникают в 

результате поражения двигательных зон и двигательных проводящих путей головного 

мозга. При ДЦП происходит недостаток или отсутствие контроля со стороны нервной 

системы за функциями мышц. Дети с ДЦП – неоднородная группа, основной 

характеристикой которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются 

нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объёма и силы, что 

приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления движений. При 

ДЦП у ребёнка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования 

психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). У детей с ДЦП 

нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении 

понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного тела в 

пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры и 

складывать из частей целое. У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его 

устойчивость и переключаемость. Ребёнок с трудом и на короткое время 

сосредотачивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память 

может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, 

двигательно – кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются 

инертностью, низким уровнем сформированности операции обобщения. Расстройства 

эмоционально – волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других – 

наоборот, в виде заторможенности, вялости. 
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К группе детей с нарушениями зрения относятся дети с: 

- косоглазием; 

- амблиопией, 

- врождённой аномалией развития обоих глаз, 

- миопией, 

- посттравматическим синдромом; 

-гиперметропией и др. 

Дети с нарушением зрения испытывают затруднения в образовательной деятельности, 

т.к. у них наблюдается неустойчивость внимания, гиперактивность или замедленность 

реакций, у части воспитанников - нарушение координации движений, сложности в 

ориентировке в пространстве, в развитии мелкой моторики. 

У некоторых детей отмечается значительное отставание в физическом развитии. 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от зрительного 

восприятия нормально видящих людей по степени полноты, точности, скорости 

отображения. Из- за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а 

второстепенные признаки объектов. В связи с этим образ объекта искажается и таким 

закрепляется в памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью 

остаточного зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной 

осязательной информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения 

необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми, насыщенность предметно 

– практического опыта за счёт стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, 

кинестетический). 

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объёме 

воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 

звуковом анализе слова и его произношения. Дети со зрительными нарушениями имеют 

особенности усвоения и использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, 

интонации. Особое значение для слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой 

памяти, так как большое количество информации им приходится хранить в памяти. Дети с 

нарушениями зрения путают сходные по начертанию предметы, что вызывает у томление 

и снижение работоспособности. Детям с нарушениями зрения необходимо помогать в 

передвижении по помещению МАДОУ, в ориентировке в пространстве. Ребёнок должен 

знать основные ориентиры МАДОУ, группы, где проводится НОД, путь к своему месту. 

Дети с задержкой психического развития. Задержка психического развития 

представляет собой общую психическую незрелость, низкую познавательную активность, 

которая проявляется неравномерно во всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, памяти, мышления и эмоционально – волевой 

сферы детей с ЗПР, Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия 

(слухового, зрительного, тактильного). Снижена скорость перцептивных операций, их 

сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты. Они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается 

на содержании и результативной стороне всех видов детской деятельности. Особые 

трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и 

не обозначают отдельные параметры величины(длина, ширина, высота, толщина). 

Затруднён процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделять основные 

структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Дети 

с ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно говорить 

о замедленном темпе формирования целостного образа предметов, что находит 
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отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью и подготовке к 

письму. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, причём касаются всех видов 

запоминания непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. 

Они распространяются на запоминание как наглядного , так и словесного материала, что 

не может не сказаться на успеваемости. 

Дети с проявлением раннего детского аутизма. 

Детей с ранним детским аутизмом отличает снижение способности к установлению 

эмоционального контакта, коммуникации и социальному развитию. Для таких детей 

типичны трудности установления глазного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, 

интонацией. Обычны сложности в выражении ребенком своих эмоциональных состояний 

и понимании им состояния других людей, связи происходящих событий, в построении 

целостной картины мира, присутствует фрагментарность в восприятии и понимании 

происходящего. Характерна стереотипность в поведении, связанная со стремлением 

сохранить постоянные, привычные условия жизни, сопротивление малейшим изменениям 

в обстановке, страх перед ними, поглощённость однообразными - стереотипными 

действиями. 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса в МАДОУ. 
Воспитательно – образовательный процесс в МАДОУ выстроен в соответствии 

образовательной программой дошкольного образования. 

При организации образовательного процесса в Программе учтены принципы интеграции 

образовательных областей («Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

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

эстетическое развитие») в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и воспитанников, а также в самостоятельной 

деятельности воспитанников: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность воспитанников 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

трудовой (самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице); 

познавательно-исследовательской(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

продуктивной (рисования, лепки, аппликации и конструирования из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

чтения (восприятие художественной литературы и фольклора); 

двигательной (овладение основными движениями) активности воспитанника. 

Содержание и формы воспитательно-образовательного процесса МАДОУ определяются с 

учётом: 

 Приоритетного направления деятельности МАДОУ – квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной     и 

более категорий воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 Направлений, заданных реализуемыми программами: 

- Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» 

под. ред.Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- «Физическая культура – дошкольникам»», автор Л.Д.Глазырина, 

- «Коррекционная работа в детском саду» автор Л.И.Плаксина. 

 Потребностей родителей в образовательных услугах. 
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Интеграция содержания и задач психолого – педагогической работы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Интеграция с содержанием других познавательных областей:«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие») 

Содержание: 

формирование у воспитанников интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через развитие физических 

качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта воспитанников (овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

охрана здоровья воспитанников и формирование основы культуры здоровья через 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

воспитание культурно – гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи психолого–педагогической работы: 

Решение общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического 

здоровья. 

Развитие музыкально – ритмической деятельности на основе физических качеств и 

основных движений воспитанников. 

В части двигательной активности как способа усвоения воспитанником предметных 

действий, а также как одного из средств овладения операциональным составом различных 

детской деятельности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и воспитанниками в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; игровое общение. 

 Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности. 

Накопление опыта двигательной активности. Развитие физических качеств и 

накопление двигательного опыта как важнейшие условия сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Формирование видения целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в 

части здорового образа жизни. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности , в том числе 

здоровья. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового 

образа жизни . 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

(Интеграция с содержанием других познавательных областей:«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Физическое развитие» «Художественно-эстетическое развитие») 

Содержание: 
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Освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

воспитанников в систему социальных отношений через развитие игровой деятельности 

детей; 

приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Формирование положительного отношения к труду через трудовую деятельность, 

формирование первичных представлений о труде взрослых, их профессиях, ценностного 

отношения к труду и к результатам труда. 

 

Задачи психолого – педагогической работы: 

Развитие свободного общения со взрослыми и воспитанниками в части формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения. 

Формирование видения целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в семье и обществе, 

а также безопасности окружающего мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Интеграция с содержанием других познавательных областей:«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие») 

Содержание: 

Развитие у воспитанников познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

воспитанников через сенсорное развитие, развитие познавательно – исследовательской и 

продуктивной деятельности, формирование элементарных математических 

представлений, целостной картины мира, расширение кругозора воспитанников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через формирование 

представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

Приобщение к правилам безопасного поведения в мире природы; 

Передача воспитанникам знаний о правилах безопасного дорожного движения, 

правилах пожарной безопасности, опасных ситуациях в доме и возле дома; 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

ситуациям для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Задачи психолого – педагогической работы: 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми 

Решение специфическими средствами идентичной основной задачи психолого – 

педагогической работы – формирование целостной картины мира. 

Расширение кругозора воспитанников в части представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире 
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Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений 

о труде взрослых и собственной трудовой деятельности. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений 

о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Интеграция с содержанием других познавательных областей:«Познавательное развитие», 
«Физическое развитие» «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие») 

Содержание: 

Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

овладение всех компонентов устной речи воспитанников (лексической стороны, 

грамматического строя, произносительной стороны, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах деятельности; 

Практическое овладение нормами речи. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через формирование 

целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

Развитие литературной речи; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Задачи психолого – педагогической работы: 

Специфика модели интеграции образовательной области «Речевое развитие» состоит в 

том, что решение основных психолого – педагогических задач указанной области 

осуществляется вовсех образовательных областях основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами русской речи. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора воспитанников. 

Формирование   первичных   представлений   о   себе,   своих   чувствах   и   эмоциях, 

окружающем мире людей, природы, а также формирование первичных ценностных 
представлений 

Развитие детского речетворчества. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Интеграция с содержанием других познавательных областей:«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Физическое развитие»,«Социально-коммуникативное развитие») 

Содержание: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворяющие потребности детей в самовыражении через развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд; 

детское творчество; 

приобщение к изобразительному искусству. 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

развитие музыкально – художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству; 

развитие музыкальности воспитанников; 
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 способности эмоционально воспринимать музыку в процессе приобщения к 

музыкальному искусству 

 

Задачи психолого – педагогической работы: 

Развитие свободного общения со взрослыми и воспитанниками по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности. 

  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности. 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства. 

Развитие физических качеств для музыкально – ритмической деятельности 

Развитие свободного общения с взрослыми и воспитанниками по поводу музыки. 

Расширение кругозора воспитанников в части элементарных представлений о музыке 

как виде искусства 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и музыкального искусства. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Настоящие требования являются 

ориентирами для: 

построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ; 

решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет; 

  информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства РФ. 

Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

1.5.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
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группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

1.5.2. 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. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребёнка 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 стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• 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. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается 
по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого - 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей, 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального.интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

См.п.2.6.ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 48 – 53) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 54 – 59) 
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Формирование основ безопасности. 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 59 – 63). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает 

ознакомление с особенностями культуры коми народа (национальные праздники, 

традиции и обычаи); формирование представлений об этнической принадлежности, 

воспитание доброжелательного  отношения  к людям  разных национальностей; 

развитие чувства гордости за достижения уроженцев Республики  Коми, которые 

внесли вклад в развитие культуры, образования, искусства, спорта, за подвиги земляков- 

героев, а также предусматривает ознакомление с коми пословицами и  поговорками о 

жизни, труде, быте, моральных представлениях коми народа. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». См.п.2.6.ФГОС ДО. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать   причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого – педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 65 – 72) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 72 – 77) 

Ознакомление с предметным окружением. 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 77 – 79) 

Ознакомление с социальным миром. 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 79 – 83) 

Ознакомление с миром природы. 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 83 – 90) 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на знакомство 

с населённым пунктом, в котором находится детский сад и проживает ребёнок, с улицами 

родного города; с городом Сыктывкаром – столицей Республики Коми, с другими 

городами  и районами,  расположенными   на территории республики; с  гербом, 

гимном, флагом Республики Коми; с  картой Республики  Коми; с  климатом 

географическим положением, природой нашего края (явлениями неживой природы, 

растительным и животным миром); с реками, озёрами, заповедниками; с видами 

природных месторождений, чем богата Республика Коми; с видами производства, 

где работают  родители и окружающие ребёнка  взрослые;  с  продуктами  труда, 

которые производятся в родной республике 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». См.п.2.6.ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 
См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 91 – 99) 

Приобщение к художественной литературе 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 99 – 101) 

Обучение коми языку как неродному. Обучение коми языку имеет 

коммуникативно-культурологическую направленность и проводится с 5 лет. Коми 

языковой материал интегрируется в содержание всех образовательных областей согласно 

ФГОС ДО. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

См. п.2.6.ФГОС ДО. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис- 

кусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус- 

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 
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в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 103 – 107) 

Изобразительная деятельность 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 107 – 120) 

Конструктивно – модельная деятельность. 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 120 – 123) 

Музыкальная деятельность 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 123 – 128) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена 

на ознакомление с произведениями коми детской литературы и фольклора; ознакомление 

с коми орнаментом и декоративно-прикладным искусством, изобразительным искусством, 

выраженным в произведениях живописи, скульптуры, книжной графики, архитектуры; с 

художниками и скульпторами  – уроженцами Республики  Коми; с коми 

музыкальными инструментами, музыкальным фольклором и  музыкальными 

произведениями композиторов Республики Коми 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

См. п. 2.6.ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 129 – 132) 

Физическая культура 

См. «Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса (Стр. 132 – 135) 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает включение в 

образовательный процесс коми народных подвижных игр с целью развития двигательной 

активности, физических качеств, ознакомление дошкольников с коми пословицами и 

поговорками о здоровье, чтение художественной литературы о богатырях и героях, 

обладающих крепким здоровьем, о народных способах заботы о своём здоровье. 

Цель: 

• гармоничное физическое развитие ; 

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

• формирование основ здорового образа жизни. 

задачи 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

• охрана жизни и • формирование • формирование интереса и 

укрепление здоровья, двигательных умений и потребности в занятиях 

обеспечение нормального навыков физическими упражнениями 

функционирования всех • развитие физических • разностороннее 

органов и систем организма качеств гармоничное развитие 

• всестороннее физическое • овладение ребенком ребенка (не только 

совершенствование элементарными знаниями о физическое, но и 

функций организма своем организме, о роли умственное, нравственное, 

• повышение физических упражнений в эстетическое, трудовое) 

работоспособности и его жизни, способах  

закаливание укрепления собственного  

 здоровья  

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта Становление  Становление ценностей 

в двигательной целенаправленности  здорового образа 

деятельности: саморегуляции в жизни,овладение его 

- связанной с выполнением двигательной сфере  элементарными нормами и 

упражнений   правилами (в питании, 

- направленной на развитие   двигательном режиме, 

таких физических качеств   закаливании,при 

как координация и гибкость   формировании полезных 

- способствующей   привычек и др. 
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правильному 
формированию опорно- 

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики 

- связанной с правильным, 

не наносящим вреда 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

  

Принципы физического развития 

Дидактические 
     Систематичность и 

последовательность 

Развивающее обучение 

Доступность 

Воспитывающее обучение 

Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей 

      Сознательность и 

активность ребенка 

Наглядность 

Специальные 

Непрерывность 

Последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий 

Цикличность 

Гигиенические 
         Сбалансированность 

нагрузок 

                   Рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха 

Возрастная адекватность 

Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса 

                    Осуществление 

личностно- 

ориентированного обучения 

и воспитания 

Методы физического развития 

Наглядный 
       Наглядно-зрительные 

приемы(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

           Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

      Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 
Объяснения, пояснения, 

указания 

         Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 
Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства физического развития 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

Эколого-природные 
факторы (солнце, воздух, 

вода) 

Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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Формы физического развития воспитанников в МАДОУ 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Формы работы 

 

Закаливающие 

процедуры 

Стопотерапия 

Подвижные игры 

Физкультминутки 

Утренняя 

гимнастика 

Спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и 

соревнования 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Игры с элементами 

спортивных игр 

Спортивные 

состязания 

Корригирующая 

гимнастика 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Гимнастика 

пробуждения 

Оздоровительный 

бег на прогулке 

 

ОД 

Закаливающие 

процедуры 

Подвижные игры 

Физкультминутки 

Утренняя 

гимнастика 

  Корригирующая 

гимнастика 

Спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и 

соревнования 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Игры с элементами 

спортивных игр 

Спортивные 

состязания 

ОД «Музыка» 

Ритмика 

 

 Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Подвижные игры 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

    Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

 

Спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и 

соревнования 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Игры с элементами 

спортивных игр 

Спортивные 

состязания 

Походы 

 

Здоровье сберегающие технологии, используемые в работе с воспитанниками 

Медико-профилактические 

  организация мониторинга здоровья 

дошкольников; 

организация и контроль питания детей; 

физического развития дошкольников; 

закаливание: 

- стопотерапия 

- умывание лица, шеи и рук прохладной 

водой; 

- обливание стоп и голеней прохладной 

водой; 
- полоскание горла; 

Физкультурно-оздоровительные 

      развитие физических качеств, 

двигательной активности 

становление физической культуры детей 

дыхательная гимнастика 

самомассаж 

профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки 

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 
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- сон в облегченной одежде; 
- босохождение; 

        организация профилактических 

мероприятий; 

 организация обеспечения требований 

СанПиНов; 

     организация здоровьесберегающей 

среды. 

 

Психолого-педагогические условия использования здоровьесберегающих технологий в 

МАДОУ 

Психологическая безопасность 

Комфортная Оптималь- Правильное Доброжела- Целесообр Использовани 

организация ный двига- распределен тельный стиль а-зность в е приемов 

режимных тельный ие общения применени релаксации в 

моментов режим интеллектуа взрослого с и приемов режиме дня 
  льных и воспитанниками и методов  

  физических    

  нагрузок    

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 
Учёт Создание Бережное Учёт инди- Предоста- Создание Ориентация 

гигиенических условий для отношение к видуальных вление условий для на зону 

требований оздорови- нервной особеннос- ребёнку самореа- ближайшего 
 тельных системе тей и инте- свободы лизации развития 

 режимов ребёнка ресов детей выбора   

2.1.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: 

позитивная социализация воспитанников дошкольного возраста, 

приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

Задачи: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

развитие общения и взаимодействия воспитанника со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МАДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления реализации: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
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Формы образовательной деятельности: 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Формы работы 

 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровое упражнение 

Дидактическая игра 

Игра- 

экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная  с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 
обобщающее занятие 

 

Игровое упражнение 

Дидактическая игра 

Игра- 

экспериментирование 

Игры-забавы 

Совместная  с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный 

разговор 

с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Чтение 
художественной 

литературы 

Игровое упражнение 

Дидактическая игра 

Игра- 

экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная игра со 

взрослым 

Проектная 

деятельность 

Развитие игровой деятельности воспитанников с целью освоения различных 

социальных ролей и взаимодействие воспитанника и взрослого в игре: 

Взрослый Воспитанник 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду. 

• Получает удовольствие от совместной 

игры со взрослым. 

• Обогащают предметно — пространственную среду. 
• Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и   распределяет   роли.   •   Берет 
главную роль. • Обговаривает игровые 

действия  персонажей. • Осуществляет 
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прямое руководство игрой.  

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду. • Придумывает и развивает сюжет. • 

Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку 

• Придумывает и развивает сюжет. • 

Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 
• Распределяют роли. 

• Обговаривают игровые действия. 

• Совместно руководят игрой. 

3 этап 

 • Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет 

•  Задает и распределяет роли.            

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой 

• Обговаривают тему игры, основные события. 
• Осуществляют ролевое взаимодействие. 

• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с 

включением в нее с определенной 

целью: 

• Обогащает сюжет 

• Вносит разнообразие в игровые 

действия 

• Вводит правила 

• Активизирует ролевой диалог 

• Обогащает ролевое взаимодействие 

• Обогащает образы 

• Вводит предметы — заместители 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду. 

• Придумывает сюжет. 

• Задает и распределяет роли. 

• Определяет тему игры. 

• Осуществляет ролевое взаимодействие. 

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей 

2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 
вопросы, которые требуют доработки 

• Осуществляет руководство игрой 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранить индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми) 

Основные цели обучения воспитанников ОБЖ: 

Научить воспитанника ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – не опасно». 

Научить воспитанника быть внимательным, осторожным и предупредительным. 

Воспитанник должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки. Например, «Если я возьму острый предмет, я могу уколоться, поранить руку, 
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мне будет больно, будет кровь. Значит, лучше не трогать острые и режущие предметы» и 

т.п. 

Формировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

 

Основные направления работы по ОБЖ: 

Освоение воспитанниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

Формирование   у воспитанников качественно  новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

Развитие у воспитанников способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

Важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проиграть их в реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по графику и плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь воспитанникам полностью 

усвоить правила, обращать внимание воспитанников на ту или иную сторону правил. 

Развивать воспитанника : его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Формы и направления работы по ОБЖ 

Разделы по ОБЖ Формы, приемы и методы работы с 
воспитанниками по ОБЖ 

 

«Ребёнок и другие люди» 

«Ребёнок и природа» 

«Ребёнок дома» 

«Здоровье ребёнка» 

«Эмоциональное благополучие ребёнка» 

«Ребёнок на улицах города 

- НОД 
- Беседы 

- Целевые прогулки 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Подвижные игры 

- Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

- Создание контрольно-педагогических 

ситуаций 

- Решение логических задач и загадок 

- Приучение к размышлению 

(эвристические беседы) 

- Чтение художественной литературы 

- Рассматривание и обсуждение картин и 

иллюстраций 

- Просмотр видеофильмов 

- Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

- Придумывание сказок 
- Досуги, развлечения 
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Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный (представления воспитанника об окружающем мире) 

О культуре народа, его традициях, творчестве. 

О природе родного края и страны и деятельности человека в природе. 

Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках. 

О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребёнка к 

окружающему миру) 

Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

Интерес к жизни родного города и страны . 

Гордость за достижения своей страны. 

Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

Восхищение народным творчеством. 

Любовь к родной природе, к родному языку. 

Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

В труде. 

В игре. 

В продуктивной деятельности. 

В музыкальной деятельности. 

В познавательной деятельности. 

 

Трудовое воспитание 

Виды труда Формы организации труда Приемы и методы трудового 
воспитания детей 

Навыки культуры быта 

(труд по 

самообслуживанию) 

Ознакомление 

с трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой 

труд (содружество 

взрослого и ребенка, 

совместнаядеятельность) 

Труд в природе 

Ручной труд (мотивация – 

сделать приятное 

взрослому, другу- 

ровеснику, младшему 

ребенку 

Поручения: 

- Простые и сложные 
- Эпизодические и 

длительные 

- Коллективные и 

индивидуальные 

Дежурство (не более 20 

минут) 

- Формирование 

общественно- значимого 

мотива 

- Нравственный, этический 

аспект 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут 

Показ действий 
- Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения 

- Пример взрослого и детей 

- Целенаправленное 

наблюдение 

- Организация полезной 

деятельности (общественно- 

полезный характер) 

- Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

- Создание контрольно- 

педагогических ситуаций 

- Решение маленьких 

логических задач и загадок 

- Приучение к 

размышлению 

(эвристические беседы) 

- Беседы на этические темы 

- Чтение художественной 

литературы 
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  - Рассматривание и 

обсуждение картин и 

иллюстраций 

- Просмотр видеофильмов 

- Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

- Придумывание сказок 
 

2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей (сенсорных, 

интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих) 

 

Задачи: 

Развитие интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации; 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

Развитие воображения и творческой активности; 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

Развитие мышления, памяти, внимания; 

Различные виды деятельности; 

Вопросы воспитанников; 

Занятия по развитию логики; 

Развивающие игры; 

Развитие любознательности; 

Развитие познавательной мотивации; 

Развитие воображения и творческой активности; 

Формирование специальных способов ориентации; 

Экспериментирование с природными материалами; 

Использование схем, символов и знаков. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 
воспитанников дошкольного возраста: 

Обеспечение использования собственных, в том числе ―ручных действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания; 

     Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым воспитанником действий с различными 

предметами, величинами; 

Организация речевого общения воспитанников, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности; 

 Организация   обучения   воспитанников,   предполагающая   использование   детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого в непосредственно 
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образовательной деятельности воспитанники организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение воспитанников со 

сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

―педагог - воспитанники, 

―воспитанники - воспитанники 

 

Принципы работы по развитию элементарных математических представлений: 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысление; 

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

   Стимулирование активной речевой деятельности воспитанников, речевое 

сопровождение перцептивных действий 

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности воспитанников и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Младший и средний дошкольный возраст Старшая и подготовительная подгруппа 

 

Обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

Демонстрационные опыты 

Сенсорные праздники 

на основе народного календаря 

   Свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики 

 

Театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления 

Коллективная ОД при условии свободы 

участия в ней 

ОД с чёткими правилами, обязательное 

для всех, фиксированной 

продолжительности на основе соглашения с 

воспитанниками 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

Формы работы по развитию детского экспериментирования 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого воспитанник должен 

сам получать знания; 

Поисковая деятельность как нахождение способа действия; 

Опыты: 

- Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (воспитанник вместе с 
воспитателем, с его помощью); 

- Кратковременные и долгосрочные; 

- Опыт-доказательство и опыт-исследование. 

Ознакомление воспитанников с природой 

Содержание работы Методы ознакомления Приемы работы с детьми 

Живая природа: 

Растения 

Грибы 

Животные 

Человек 
Неживая природа: 

Наглядные Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

Наблюдения: 

- Кратковременные 

- Длительные 
 Определение состояния 
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Вода 

Почва 

Воздух 

 

Законы общего дома 

 предмета по отдельным 

признакам; 

Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам. 

природы: 
Земля – наш общий дом; 

Все  живые организмы 

имеют равное право на 

жизнь; 

      В природе всё 

взаимосвязано; 

В природе ничто никуда 

не исчезает, а переходит из 

одного состояния в другое. 

Практические Дидактические игры 

(предметные, настольно- 

печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры- 

занятия) 

Подвижные игры 

Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Индивидуальные 

поручения 

Коллективный труд 

Элементарные опыты 

Словесные Рассказ 
Беседа 

Чтение 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению воспитанников с социальным миром 

Методы, повышающие познавательную 

активность. 

Элементарный анализ 
Сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы детей 

Приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность 

Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Игры- драматизации 

Сюрпризные моменты и элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разнообразных средств на одном 

занятии 

Методы, 
способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности 

Перспективное планирование 
Перспектива, направленная на 

последующую деятельность 

Беседа 

Приём предложения и обучения способу 

связи разных видов деятельности 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа 



33  

2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Цель:Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития: 

Овладение речью как средством общения и культуры; 

Обогащение активного словаря; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи; 

Принцип развития языкового чутья; 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

Принцип обеспечения активной языковой практик 

Основные направления 
работы по развитию речи 

Методы и приемы работы Средства развития речи 

     Развитие словаря: 

освоение значений слов и их 

уместное употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, 

в которой происходит 

общение 

 Воспитание звуковой 

культуры речи: развитие 

восприятия и 

звукопроизношения родной 

речи 

Формирование 

грамматического строя: 
 

- Морфология (изменение 

слов по родам, 

числам.падежам) 

-Синтаксис (освоение 

различных 

типов словосочетаний и 

предложений) 

- Словообразование 

Развитие связной речи: 

 
- Диалогическая 

Наглядные: 

Наблюдение в природе, 

экскурсии) 

Рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные: 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Практические: 

   Дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки; 

дидактические 

упражнения; 

пластические этюды, 

хороводные игры 

 

Общение взрослых 

и детей 

Обучение родной 

речи в НОД 

Культурная 

языковая среда 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

НОД по другим 

разделам программы 
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(разговорная) речь 
- Монологическая речь 

(рассказывание) 

                   Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и 

речи:различение звука и 

слова, нахождение места 

звука в слове. 

 Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову 

  

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство с 

художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи: 

Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

Развитие литературной речи. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция; 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.; 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

Формы работы с воспитанниками: 

Чтение литературного произведения; 

Рассказ литературного произведения; 

Беседа о прочитанном произведении; 

Обсуждение литературного произведения; 

Инсценирование литературного произведения; 

Театрализованная игра; 

Игра на основе сюжета литературного произведения; 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 
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Сочинение по мотивам прочитанного; 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель: Формирование эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности 

Задачи: 

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 художественно-эстетического развития в младшем возрасте: 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой 

природой, всматриваться, замечать красоту природы       

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия 

красоты природы 

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую 

природу 

Воспитывать любовь ко всему живому, умение 

любоваться, видеть красоту вокруг себя 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Дать воспитанникам представление о том, что все люди 

трудятся 

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда 

Воспитывать бережное отношение к окружающему 

предметному миру 

Формировать интерес к окружающим предметам 

Уметь обследовать их, осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, 

качества предмета 

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать 

чувство симпатии к другим воспитанникам 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Развивать эстетические чувства, художественное 

восприятие ребенка 

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения 

искусства 

Формировать умения замечать яркость цветовых 

образов изобразительного и прикладного искусства 

    Формировать умения выделять средства 

выразительности в произведениях искусства 

Дать элементарные представления об архитектуре 

Формировать умения  делиться своими впечатлениями со 

взрослыми, сверстниками 

Формировать эмоционально-эстетическое отношение 

воспитанника к народной культуре 
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Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

 

Развивать интерес воспитанников к изобразительной 

деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного 

 Формировать представления о форме, величине, 

строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего 

отношения к изображаемому, выделять главное в предмете 

и его признаки, настроение 

Формировать умения создавать образ из округлых форм 

и цветовых пятен 

формировать умения гармонично располагать предметы 

на плоскости листа 

Развивать воображение, творческие способности 

формировать умения видеть средства выразительности в 

произведениях искусства (цвет, ритм, объем) 

Знакомить с разнообразием изобразительных материалов 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой 

и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту 

природы, любовь к природе, основы экологической 

культуры 

   Подводить к умению одухотворять природу, 

представлять себя в роли животного, растения, передавать 

его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Дать детям представление о труде взрослых, о 

профессиях 

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые 

трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам 

рукотворного мира 

Формировать знания о Родине, Москве 

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться 

красотой окружающих предметов 

Формировать умения выделять особенности строения 

предметов, их свойства и качества, назначение 

   Знакомить с изменениями, происходящими в 

окружающем мире 

Развивать эмоциональный отклик на человеческие 

взаимоотношения, поступки 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

 

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать 

содержание произведений искусства, всматриваться в 

картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства 

   Учить выделять средства выразительности в 

произведениях искусства 
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 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в 

произведениях искусства поступки, события, соотносить со 

своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

Развивать представления детей об архитектуре 

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, 

формы, ритма 

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего 

создаются красивые вещи 

Содействовать эмоциональному общению 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности 

Развивать эстетические чувства 

Формировать умения создавать художественный образ 

Формировать умения отражать свои впечатления от 

окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

Формировать умения изображать себя в общении с 

близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

Развивать художественное творчество детей 

Формировать умения передавать животных, человека в 

движении 

Формировать умения использовать в изодеятельности 

разнообразные изобразительные материалы 

 

Детское конструирование: 

Виды детского 
конструирования 

Формы организации 
обучения конструированию 

Взаимосвязь 
конструирования и игры. 

Из строительного 

материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Конструирование по 

модели 

    Конструирование по 

условиям 

    Конструирование по 

образцу 

    Конструирование по 

замыслу 

Конструирование по теме 

Каркасное 

конструирование 

    Конструирование по 

чертежам и схемам 

Ранний возраст: 
конструирование слито с 

игрой 

Младший дошкольный 

возраст: 

Игра побудитель  к 

конструированию, которое 

приобретает   для 

воспитанников 

самостоятельное значение 

Старший  дошкольный 

возраст: 

Сформированная 

способность к 

полноценному 

конструированию 

стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и 

само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда 
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  создается несколько 

конструкций, объединенных 

общим сюжетом 

Музыкальное развитие 

Основные направления реализации: 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Формы работы 

- в НОД; 
- в другой НОД 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-НОД 
-Праздники, 

развлечения, досуг 

-Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

оркестры, ансамбли 

-Импровизация на 

инструментах 

-Музыкально- 

дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

-Детский ансамбль, 

оркестр 

- Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

-Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

- Открытая 
музыкальная НОД 

для родителей 

- Посещения детских 

музыкальных 

театров 

- досуги 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает 

ознакомление с особенностями культуры коми народа (национальными праздниками, 

традициями и обычаями); формирование представлений об этнической принадлежности, 

воспитание доброжелательного отношения к людям разных   национальностей; 

развитие чувства гордости за достижения уроженцев Республики Коми, которые 

внесли вклад в развитие культуры, образования, искусства, спорта, за подвиги земляков- 

героев, а также предусматривает ознакомление с коми пословицами и поговорками о 

жизни, труде, быте, моральных представлениях коми народа. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на знакомство с 

населенным пунктом, в котором находится детский сад и проживает ребенок, с улицами 

родного города (поселка, села); с городом Сыктывкар – столицей Республики Коми, 

с другими городами и районами, расположенными на территории республики; с 

гербом, гимном, флагом Республики Коми; с картой Республики Коми; с климатом, с 

географическим положением, природой нашего края (явлениями неживой природы, 

растительным и животным миром); с реками, озерами, заповедниками; с видами 

природных месторождений, чем богата Республика Коми; с видами производства, где 

работают родители и окружающие ребенка взрослые; с продуктами труда, которые 

производятся в родной республике.. 
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Образовательная область «Речевое развитие» предполагает обучение коми языку в 

разных вариантах в зависимости от местоположения детского сада. 

1 вариант - обучение коми языку как родному. Обучение коми языку имеет ярко 

выраженную коммуникативно-творческую направленность. Этот вариант выбирают те 

образовательные учреждения, в окружающем социуме которых коми языковая среда 

является ярко выраженной, коми язык функционирует в качестве основного средства 

общения. В таких детских садах образовательная деятельность с 02 месяцев до 5-ти лет 

проводится на коми языке как родном по всем образовательным областям согласно ФГОС 

ДО (физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие).Образовательная 

деятельность с 5 лет до 7 лет проводится на русском языке как неродном по 

образовательным областям: «познавательное развитие», «речевое развитие», «социально– 

коммуникативное развитие». 

2 вариант - обучение коми языку как неродному. Обучение коми языку имеет 

коммуникативно-культурологическую направленность и проводится с 4х лет. Коми 

языковой материал интегрируется в содержание всех образовательных областей согласно 

ФГОСДО. Для более эффективного обучения коми языку рекомендуется 

использование технологии языкового погружения. 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает включение в 

образовательный процесс коми народных подвижных игр с целью развития двигательной 

активности, физических качеств, ознакомление дошкольников с коми пословицами и 

поговорками о здоровье, чтение художественной литературы о богатырях и героях, 

обладающих крепким здоровьем, о народных способах заботы о своем здоровье. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

ознакомление с произведениями коми детской литературы и фольклора; ознакомление с 

коми орнаментом и декоративно-прикладным искусством, изобразительным искусством, 

выраженным в произведениях живописи, скульптуры, книжной графики, архитектуры; с 

художниками и скульпторами – уроженцами Республики Коми; с   коми 

музыкальными инструментами, музыкальным фольклором и музыкальными 

произведениями композиторов Республики Коми. 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшее требование, которому сегодня должно отвечать МАДОУ , чтобы обеспечить 

целостное развитие личности воспитанника - развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей, обладающей, по мнению отечественных и зарубежных психологов, способностью 

передачи и поддержки присвоения личностью основ материальной и духовной культуры 

человечества. 

Ведущей целью взаимодействия МАДОУ с семьей должно стать создание в МАДОУ 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанником, обеспечивающих целостное развитие личности воспитанника, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития воспитанников, условий организации разнообразной деятельности в 

МАДОУ и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

важных интегративных качеств воспитанника , а также знакомство с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

воспитанников на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 
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создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с воспитанниками, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов, переписка по 

электронной почте. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, гостиных. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров поэзии, 

гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в музей, библиотеку и пр.), экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и обучения воспитанников проходит в 

течение учебного года по всем образовательным областям. Использование педагогами в 

своей работе названных форм взаимодействия с семьей позволяет успешно реализовать 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

 

3.1.1. Взаимодействие участников учебно – воспитательного процесса в МАДОУ 

 

Компоненты 

деятельности 

Педагоги Медицинский 

персонал 

Администрация Родители 

Физическое развитие и оздоровление воспитанника  

Адаптация Оказывают 

эмоциональную 

поддержку ребенку. 

Способствуют 

постепенному 

привыканию  в 

ДОУ. Узнают 

привычки ребенка и 

особенности 

воспитания в семье 

Изучают 

особенности 

физического 

здоровья и 

развития 

ребенка. 

Оказывают 

консультативн 

ую помощь 

педагогам  и 

родителям по 

здоровью  и 

адаптации 

ребенка. 

Координирует 

работу 

медицинской, 

педагогической 

служб ДОУ с 

целью 

обеспечения 

щадящей 

адаптации 

Эмоциональн 

о 

поддерживаю 

т малыша и 

оказывают 

помощь 

педагогам по 

адаптации 

воспитанника 
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Создание 

условий для 

физического 

развития  и 

психологическ 

ого комфорта 

воспитанника 

в МАДОУ 

Выполняют 

систему проведения 

режимных 

мероприятий. 

Создают 

благоприятный 

психологический 

климат в группе. 

Осуществляют 

личностно  – 

ориентированный 

способ 

взаимодействия 

воспитателя  с 

воспитанником. 

Оказывают 

консультативную 

помощь родителям 

по выработке 

единых требований 

к ребенку 

Обеспечивают 

рациональный 

режим сна, 

питания, 

двигательного 

режима и 

выполнения 

санитарных 

требований к 

содержанию 

детей в ДОУ 

Обеспечивает 

руководство и 

контроль  по 

созданию 

условий для 

физического   и 

психологическог 

о комфорта 

воспитанника   в 

детском саду. 

Соблюдают 
дома режим 

сна и питания, 

принятые в 

детском саду. 

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности 

Создают условия, 

выделяют время в 

режиме дня для 

спонтанной 

двигательной 

активности и 

организованных 

физкультурных 

форм работы  в 

группах  и на 

участке для 

«переживания 

мышечной радости» 

Осуществляют медико – 

педагогический контроль за 

соблюдением режима 

двигательной активности в 

течение дня. 

Организуют 

прогулки 

дома в 

выходные 

дни, дают 

возможность 

малышу 

свободно 

двигаться в 

самостоятельн 

ой игровой 

деятельности 

 

НОД 

«Физическое 

развитие», 

спортивные 

праздники, 

Досуги 

Соблюдают 

программные  и 

возрастные 

требования при 

организации и 

проведении 

физкультурных 

занятий и утренних 

гимнастик. 

Оказывают 

необходимую 

консультативную 

помощь родителям 

с целью 

формирования у 

воспитанников 

интереса к 

систематическим 

 

Контролируют 

соблюдение 

санитарно – 

гигиенических 

норм 

проведения 

занятий, 

моторной 

плотности  и 

физической 

нагрузки  на 

детей во время 

организованн 

ых форм 

работы  по 

физическому 

воспитанию 

Создает 

материально – 

технические 

условия, 

обеспечивающ 

ие качественное 

и безопасное 

проведение 

учебно – 

воспитательного 

процесса по 

физическому 

развитию детей. 

Осуществляет 

контроль  за 

качеством 

проведения всех 

форм работы по 

Вместе с 

ребенком 

приобщаются 

к различным 

видам спорта. 
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 занятиям 

спортивными 

упражнениями. 

Осуществляют 

индивидуальный 

подход к 

воспитанникам с 

ослабленным 

здоровьем 

детей физическому 

развитию 

воспитанников 

и обеспечению 

двигательной 

активности 

воспитанников в 

течение дня. 

 

Формирование 

основ 

здорового 

образа жизни 

Учат детей 
умываться, мыть 

ноги перед сном, 

следить за 

состоянием рук, 

ногтей, мыть руки 

перед принятием 

пищи, пользоваться 

унитазом и 

туалетной бумагой, 

правильно 

применять 

предметы 

индивидуального 

пользования 

(расческу,  носовой 

платок,  полотенце, 

зубную   щетку и 

т.п.). Формируют 

привычку    к 

здоровому  образу 

жизни на занятиях, 

проводят 

познавательную 

работу о вреде 

курения, алкоголя, 

наркомании. 

Формирует знания 

и умения 

воспитанников по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности, 

освоению схемы 

Осуществляют 

контроль за 

качеством 

работы 

педагогов 

ДОУ по 

формировани 

ю культурно – 

гигиенических 

навыков, 

выполнением 

санитарных 

правил, 

установленны 

х органами 

Роспотребнадз 

ора 

Создает условия 

для безопасного 

труда и 

безопасной 

жизнедеятельнос 

ти детей в ДОУ, 

контролирует 

выполнение 

санитарных 

правил, 

установленных 

органами 

Роспотребнадзор 

а. Осуществляет 

контроль  за 

освоением 

Программы по 

данному 

направлению. 

В домашних 

условиях 

поддерживаю 

т культурно – 

гигиенические 

навыки и 

привычки, 

вырабатываем 

ые в детском 

саду 

Летняя 
оздоровительн 

ая кампания 

Обеспечивают 

максимальное 

пребывание 

воспитанников на 

свежем воздухе. 

Организуют 

музыкальные и 

спортивные 

Консультирую 

т педагогов и 

родителей по 

обеспечению 

безопасности 

детей в летний 

период, по 

профилактике 

Материально 

обеспечивает 

летнюю 

оздоровительну 

ю кампанию. 

Контролирует 

выполнение 

закаливающих 

Соблюдает 

требования, 

предъявляемы 

е детским 

садом  к 

летней 

одежде, 

головным 
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 развлечения, 

активный отдых на 

прогулке, походы, 

экскурсии  на 

природу. 

детского 

травматизма, 

солнечного 

удара, укусы 

насекомых, 

отравления 

ядовитыми 

грибами, 

ягодами, 

растениями и 

т.д. Оказывает 

первую 

помощь при 

заболеваниях 

воспитанников 

, контролирует 

выполнение 

закаливающих 

процедур 

процедур, 

мероприятия по 

активному 

отдыху и 

организации 

прогулок, 

экскурсий, 

организует связь 

с 

общественными 

организациями 

уборам, 

питанию, 

режиму дня, 

заботе  о 

безопасности 

воспитанника. 

Закаливание, 

укрепление 

иммунитета 

воспитанников 

к болезням 

Обеспечивают 

систематичность, 

качество 

проведения 

закаливающих и 

оздоровительных 

процедур в режиме 

дня. 

Консультируют 

родителей по видам 

профилактики 

заболеваний в 

домашних 

условиях. 

Разрабатываю 

т и внедряют 

комплекс 

закаливающих 

и 

общеукрепляю 

щих процедур, 

адаптировав 

их к условиям 

МАДОУ. 

 Обеспечивают 

непрерывност 

ь 

закаливающих 

процедур в 

дни 

непосещения 

воспитаннико 

м МАДОУ. 

Осуществляют медико – 

педагогический контроль над 

проведением закаливающих 

процедур. Проводят анализ 

эффективности  применения 

закаливания. 

Профилактика 

нарушений 

зрения, осанки 

и 

плоскостопия 

Включает в режим 

дня упражнения на 

профилактику 

нарушений 

плоскостопия, 

осанки, зрения. 

Учит 

воспитанников 

контролировать 

собственную 

осанку, посадку за 

столом во 

время занятий. 

Соблюдает 

санитарные правила 

Проводит 
диагностику 

состояния у 

детей зрения, 

осанки, стопы. 

Контролирует 

выполнение в 

группах 

комплексной 

системы 

оздоровительн 

ых 

мероприятий в 

МАДОУ. 

Обеспечивает 

материально – 

техническое 

состояние 

здания,  мебели, 

игрового 

материал, 

спортивного 

оборудования  в 

физкультурном 

зале и на 

участках в 

соответствии 

санитарным 

нормам и 

Выполняют 

упражнения 

по 

рекомендация 

м  врача, 

воспитателя. 

Контролирую 

т состояние 

осанки 

воспитанника 

дома. 

Контролирую 

т время 

просмотра 

телепередач и 
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 организации 
занятий: свет слева, 

достаточная 

освещенность 

рабочего и игрового 

места, подбор 

мебели по росту 

воспитанников. 

 требованиям 

Роспотребнадзор 

а 

компьютерны 

х игр. 

 

Познавательное и речевое развитие ребенка 

Развитие 

познавательны 

х процессов у 

воспитанников 

: воображения, 

внимания, 

памяти, 

восприятия, 

мышления, 

речи, познания 

самого себя 

Организуют 

различные виды 

интегрированной 

детской 

деятельности, 

совместной со 

взрослыми и 

самостоятельной, с 

учетом возрастных 

особенностей 

воспитанников, в 

соответствии с 

Программой 

воспитания и 

обучения в детском 

саду. Используют 

игру, продуктивную 

детскую 

деятельность, 

экспериментирован 

ие, моделирование, 

поисково   – 

исследовательскую 

деятельность  в 

учебном процессе. 

Ведут  учет 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

воспитанников при 

организации учебно 

– воспитательного 

процесса. 

Осуществляют 

развитие 

психических 

процессов у 

воспитанников с 

учетом 

непрерывности 

образования в 

Контролируют 

санитарно  – 

гигиенические 

нормы  и 

требования 

при 

организации 

учебно  – 

воспитательно 

го процесса. 

Осуществляют 

контроль за 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  детей  в 

учебно  – 

воспитательно 

м процессе. 

Разрабатывает 

структуру 

управления 

МАДОУ для 

улучшения 

качества 

воспитательно – 

образовательног 

о процесса в 

МАДОУ. 

Организует 

развивающее 

образовательное 

пространство в 

МАДОУ: 

открытие 

студий, залов, 

музеев, кружков, 

клубов. 

Обеспечивает их 

методическое и 

материальное 

содержание. 

Осуществляет 

контроль за 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти детей в 

учебно – 

воспитательном 

процессе 

Поддерживаю 

т  интерес 

воспитанника 

к познанию 

нового. 

Поддерживаю 

т тесную связь 

и 

информирова 

нность с 

воспитателем. 
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 течение всего 

пребывания детей в 

ДОУ. 

Информируют 

родителей о 

результатах 

развития детей. 

   

 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

Использует 

природу как 

огромную  сферу 

для развития 

познавательной 

активности 

воспитанников. 

Формирует детскую 

любознательность к 

природным 

явлениям. 

Формирует умения 

понимать причинно 

– следственные 

связи, 

экологические 

цепочки, 

взаимозависимые 

процессы в 

природе. 

Закладывают 

основы 

экологической 

культуры, учит 

основам 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Консультирует 

родителей по 

основам 

здорового 

питания, 

одежды. 

Координирует 

работу 

педагогического 

коллектива по 

формированию 

экологических 

навыков 

воспитанников. 

Разрабатывает 

новые 

эффективные 

формы обучения 

и воспитания : 

экологические 

проект, 

экологические 

исследования, 

наблюдения. 

Демонстрируе 

т 

воспитаннику 

образцы 

экологически 

ориентирован 

ного 

поведения. 

Участвует 

вместе с 

воспитаннико 

м в 

экологических 

проектах 

МАДОУ, 

опытах и 

эксперимента 

х с объектами 

природы. 

Развитие 

воспитанника 

как субъекта 

познания: его 

любознательн 

ости, 

инициативнос 

ти, 

самостоятельн 

ости. 

Поддерживают у 

воспитанника 

интерес к  поиску 

новых впечатлений, 

применяют  разные 

способы действий в 

поиске ответов на 

возникающие у 

ребенка  вопросы, 

решают 

проблемные 

ситуации, 

организуют 

экспериментально – 

исследовательскую 

деятельность для 

развития 

Контролируют 

санитарно – 

гигиенические 

нормы и 

требования 

при 

организации 

учебно – 

воспитательно 

го процесса. 

Осуществляют 

контроль за 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

воспитанников 

Осуществляет 

переход ребенка 

из объекта в 

субъект 

воспитания через 

реализацию 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Разрабатывает 

нововведения по 

повышению 

качества 

воспитательно– 

образовательног 

о процесса в 

Поддерживает 

воспитанника 

в проявлении 

его 

любознательн 

ости, 

участвует 

вместе с 

воспитаннико 

м в 

исследователь 

ских проектах 

и 

эксперименти 

ровании 
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 познавательных 

умений и навыков. 

в учебно – 

воспитательно 

м процессе. 

МАДОУ: 
построение 

воспитательно – 

образовательног 

о процесса через 

комплексно – 

тематическое 

планирование, 

интеграцию 

образовательных 

областей, 

педагогическое 

проектирование 

как метод 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования и 

др. 

Осуществляет 

контроль уровня 

развития 

познавательной 

активности 

воспитанника, 

его 

интегративных 

качеств. 

 

 

Социально – коммуникативное развитие воспитанника 

Формирование 

представлений 

о жизни 

взрослых, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

взрослым 

Рассказывают  о 

профессиях 

взрослых, дают 

понятие «Семья», о 

роли  и 

обязанностях 

ребенка в  семь. 

Через семейные 

проекты,  клубы, 

презентации 

увлечений    и 

традиций семьи, 

корректного 

общения  с 

воспитанниками 

добиваются 

уважения и доверия 

детей. 

Участвуют в 

семейных 

проектах в 

части 

пропагандиров 

ания 

здорового 

образа жизни 

семьи 

Разрабатывает 

новые формы 

работы с семьей, 

внедряют  в 

работу МАДОУ 

семейные 

проекты, 

организуют 

семейные клубы 

и родительские 

объединения, 

которые 

оказывают 

помощь 

детскому саду в 

коммуникативно 

м развитии 

воспитанников 

Выступают 

для 

воспитанника 

примером для 

подражания, 

приобщают 

воспитанника 

к добрым 

традициям 

семьи и рода. 

Освоение Знакомят Участвует в Организует в Поддерживаю 
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взаимосвязей в 

социальном 

мире 

воспитанников с 

социальным 

окружением  в 

МАДОУ и в 

городе. Знакомят с 

достопримечательн 

остями    родного 

края,  воспитывают 

чувство гордости за 

своих   земляков. 

Знакомят 

воспитанников с 

нормами поведения 

в общественных 

местах,  обучают 

правилам   этикета. 

Практикуют разные 

виды 

педагогической 
деятельности  для 

формирования 

целостной картины 

социального мира: 

проекты, экскурсии, 

беседы,  ролевые 

игры, встречи  со 

знаменитыми 

земляками и др 

обучающих 

занятиях, 

которые 

знакомят с 

ролью детской 

больницы в 

поддержании 

здоровья 

воспитанников 

и правилами 

поведения у 

врача. 

саду содержание 

развивающей 

среды, служащей 

опосредованном 

у обучению в 

данном разделе: 

музеи, 

познавательные 

комнаты и 

центры, 

содержание 

краеведческого 

зала, содержание 

оформления 

лестничных 

клеток и 

коридоров, 

разнообразие 

познавательных 

кружков. 

Разрабатывает 

педагогические 

проекты, 

педагогические 

технологии для 

повышения 

качества 

образовательног 

о процесса  по 

данному 

разделу. 

т в семье 

основы 

этикета,  учат 

в  семье 

этикету 

общения. 

Участвуют в 

любых 

совместных 

мероприятиях 

детского сада 

и семьи 

Выработка 

морально – 

нравственных 

качеств, 

навыков 

доброжелатель 

ного общения 

со 

сверстниками. 

Обеспечивают 

потребность 

воспитанника в 

общении со 

сверстниками. 

Побуждают 

воспитанников 

проявлять 

сочувствие, 

оказывать помощь 

друг   другу. 

Формируют 

положительный 

образ группы как 

носителя   морально 

– нравственных 

норм  поведения. 

Воспитывают 

терпимость и 

Диагностирует 

эмоционально 

е и 

психологическ 

ое состояние 

воспитанника 

в МАДОУ при 

индивидуальн 

ых 

нестандартных 

проявлениях 

детского 

поведения. 

При 

необходимост 

и направляет 

на 

консультацию 

к  узким 

Диагностирует 

межличностные 

отношения в 

группах, 

выявляют 
лидеров и 

отверженных 

детей, уровень 

благополучия 

ребенка  в 

детском 

коллективе. 

Разрабатывает 

комплексно – 

тематическое 

планирование 

педагогического 

процесса в ДОУ 

по данному 

Интересуются 

у ребенка о 

жизни в 

коллективе 

сверстников в 

детском саду, 

обсуждают с 

педагогом 

статус 

ребенка в 
группе, его 

поведение в 

коллективе. 

Воспитывают 

в ребенке 

умение 

подчиняться 

общим 

правилам 
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 уважение к детям, 

независимо от их 

физических 

особенностей. Учат 

воспитанников 

вести 

конструктивный 

диалог – 

договариваться, 

планировать 

действия, 

распределять роли. 

Приучают 

использовать 

нормативные 

способы 

разрешения 

конфликтов. 

Формируют 

психологическую 

устойчивость в 

случае неуспеха. 

Развивают чувства 

собственного 

достоинства 

специалистам разделу. 

Рекомендует 

воспитателям 

детские проекты 

по 

коммуникативно 

му развитию 

воспитанников. 

Организует 

изучение 

нормативно   – 

правовых 

документов  по 

защите  прав 

воспитанника  с 

педагогами   и 

родителями. 

группы, 

правилам 

игры, умение 

контролирова 

ть свои 

эмоции и 

поведение 

среди 

сверстников. 

Воспитание 

чувства 

ответственнос 

ти у 

воспитанников 

. 

Способствует 

развитию    у 

воспитанников 

чувства 

ответственности за 

другого человека, за 

общее дело, за 

данное  слово  и 

обещание. 

 Координирует 

работу всех 

специалистов с 

целью 

выработки 

единых 

требований к 

воспитанию 

ответственности 

у воспитанников 

и у самих 

педагогов. 

Разрабатывает 

новые формы 

работы по 

данному 

разделу. 

Выполняют 

рекомендации 

специалистов 

МАДОУ. 

Выступают 

для 

воспитанника 

примером для 

подражания в 

части 

ответственнос 

ти за 

порученное 
дело, данное 

слово. 

Художественно – эстетическое развитие воспитанника 

Художественн 

ая литература 

Приобщают 

воспитанников  к 

высокохудожествен 

ной литературе, 

формируют запас 

литературных, 

 Организует 

материальную 

базу для детской 

библиотеки. 

Осуществляет 

контроль за 

Интересуются 

тем, что 

читали  в 

детском саду, 

покупают 

книги и 
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 художественных 

впечатлений. 

Развивают 

литературную 

художественную 

речь. Способствуют 

созданию   в 

воображении 

воспитанников 

образов и действий 

лиц, о которых им 

читают или 

рассказывают. При 

взаимодействии 

воспитанника   с 

художественной 

литературой 

реализуют 

потенциал  его 

эстетического, 

познавательного, 

социального   и 

речевого развития. 

 развитием речи 

воспитанников и 

уровнем 

усвоения 

программного 

материала. 

Разрабатывает 

новые формы 

работы по 

данному разделу 

для реализации 

знаний 

воспитанников о 

художественной 

литературе: 

театрализованны 

е постановки 

произведений, 

выставки 

рисунков по 

художественной 

литературе, 

литературные 

чтения 

собственных 

сочинений 

воспитанников 

читают дома. 

Участвуют в 

мероприятиях 

МАДОУ 

совместно  с 

воспитанника 

ми по 

данному 

разделу. 

Изобразительн 

ая 

деятельность 

Формируют у 

воспитанников 

интерес к 

произведениям 

народного, 

декоративно – 

прикладного    и 

изобразительного 

искусства. Создают 

предпосылки   для 

постепенного 

осознания детьми 

разных  видов 

искусства   как 

специфического 

продукта 

человеческой 

культуры. 

Содействуют 

проникновению 

детей в мир 

понимания 

передачи 

художником 

 Создает 

материальную и 

методическую 

базу для 

художественного 

творчества 

воспитанников. 

Проектирует 

развитие 

воспитательно – 

образовательног 

о процесса по 

данному 

разделу. 

Вместе с 

воспитаннико 

м 

рассматриваю 

т 

иллюстрации 

к  детским 

книгам, 

репродукции 

и открытки. 

Домашнее 

рисование по 

желанию 

воспитанника 
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 эмоциональных и 

чувственных 

переживаний. 

Организуют работу 

с одаренными 

воспитанниками. 

   

Музыкальная 

деятельность 

Воспитатели и 

музыкальные 

руководители 

поддерживают у 

воспитанников 

желание слушать 

музыку, 

эмоционально 

откликаться на нее, 

рассказывать о ней. 

Продолжают 

формировать запас 

музыкальных 

впечатлений. 

Развивают систему 

музыкальных 

способностей, 

мышления, 

воображения, 

желание и умение 

воспитанников 

воплощать в 

творческом 

движении 

настроение, 

характер и процесс 

развития 

музыкального 
образа.. 

Музыкальные 

руководители: 

Интегрируют 

область 

«Музыкальная 

деятельность» 

с 

«Коммуникац 

ией» 

Разрабатывает 

новые формы 

работы по 

музыкальному 

развитию 

воспитанников: 

кружки, 

проекты, 

программы. 

Проводит 

контроль уровня 

музыкального 

развития 

воспитанников в 

МАДОУ. 

Обеспечивает 

материальную 

базу по 

музыкальному 

развитию 

воспитанников: 

детские 

музыкальные 

инструменты, 

электронная 

музыкальная 

техника, 

эстетическое 

оформление 

музыкального 

зала. 

Прослушиван 

ие детских 

музыкальных 

произведений. 

Театрализован 

ная 

деятельность 

Формируют интерес 

к театрализованной 

деятельности. 

Развивают 

способность 

свободно держаться 

на сцене, побуждает 

воспитанников к 

импровизации с 

использованием 

средств 

выразительности 

(мимики, жестов, 

движений, 

Музыкальные 

руководители: 

вместе с 

воспитателем 

формируют у 

воспитанников 

навыки 

театральной 

деятельности 

через кружки. 

Интегрируют 

театр с 

музыкой в 

постановке 

Создает условия, 

разные виды 

театров, 

костюмы, уголки 

ряженья  для 

осуществления 

театрализованно 

й деятельности в 

группах. 

Контролирует 

работу в группах 

по данному 

разделу. 

Оказывают 

помощь 

МАДОУ в 

изготовлении 

костюмов для 

театрализован 

ных 

постановок и 

утренников. 

Принимают 

участие 

вместе с 

воспитанника 

ми в 



51  

 интонации). 

Формируют у 

воспитанников 

умения оценивать 

действия  и 

поступки героев, 

выражать свое 

отношение к ним, 

анализировать 

приемлемые 

средства 

выразительности 

при игре данной 

роли. 

музыкальных 

сказок, 

оперных 

произведений, 

музыкальных 

опереток. 

 утренниках и 

театрализации 

произведений. 

 

3.1.2. Организация режима пребывания воспитанников в МАДОУ 

Деятельность детского сада осуществляется 5 раз в неделю в режиме 10,5 часов: с 07.30 до 
18.00. Режим организации жизнедеятельности детского сада включает: 

- режим пребывания детей в ДОУ; 

- описание ежедневной организации жизни и деятельности детей (организацию 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности в режимных 

моментах, самостоятельной деятельности); 

- проектирование воспитательно-образовательного процесса (схема взаимодействия 

специалистов, модель образовательного процесса) 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду 

имеется два сезонных режима: 

неделя сентября - 4 неделя мая 

неделя июня – 4 неделя августа. 

Режим дня 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №35 компенсирующего вида» г. Печора (Приложение) 

 

Образовательный период: 1 неделя сентября - 4 неделя мая 

 

3.1.3. Модель организации учебно-воспитательного процесса в МАДОУ на день 

Младший дошкольный возраст 

№ Направления 

развития 

воспитанника 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 

Приём воспитанников на 

воздухе в тёплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки в ходе 

 

Корригирующая гимнастика 

после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

   Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

                      Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

1 

1 
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  ООД 
ООД по физической культуре 

Двигательная активность на 

прогулке 

 

2. Познавательно- 

речевое 

развитие 

Организованная 

образовательная деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Словесные и дидактические 

игры 

Тематические досуги 

Индивидуальная работа 

3. Социально- 

личностное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

    Формирование навыков 

культуры еды 

   Этика быта, трудовые 

поручения 

    Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

4.. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ООД по развитию 

художественного творчества в 

изодеятельности 

  ООД по музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Мини выставки 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 

 

№ Направления 

развития 

воспитанника 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём воспитанников на 

воздухе в тѐплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки в ходе 

Корригирующая гимнастика 

после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

   Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

                      Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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  ООД* 
ООД по физической культуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Специальные виды 

закаливания 

Школа мяча 

2. Познавательно- 

речевое 

развитие 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Развивающие игры 

Словесные и дидактические 

игры 

Интеллектуальные игры и 

тематические досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Социально- 

личностное 

развитие 

Утренний приём 

воспитанников  , 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

    Формирование навыков 

культуры еды 

   Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

    Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Занятие с учителем - 

логопедом 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

4.. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ООД по развитию 

художественного творчества в 

изодеятельности 

  ООД по музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Мини выставки 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

3.2. Комплексно-тематическое планирование (Приложение) 

3.3. Перечень традиционных праздников и развлечений, проводимых в ДОУ в 

течение учебного года 

Содержание Срок 

Развлечение «Моя малая родина» 
Развлечение «Праздник здоровья» 

Сентябрь 

Праздники: 

«Парма зовёт»; 
«Папа, мама, я – дружная семья» (подготовительная группа) 

 

Октябрь 
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Праздник «День матери» 
Развлечение: «Вместе весело играть» 

ноябрь 

Утренники новогодней елки «Здравствуй, здравствуй, Новый 

Год!» 

декабрь 

Развлечение «День рождения Печоры» 

Развлечение. «Игры Перы Богатыря» 

Праздник «Малые олимпийские игры» 

Январь 

Праздник «День защитников Отечества» февраль 

Утренники, посвященные Дню 8 Марта 
Март 

Развлечение «День птиц» Апрель 

Праздник «Юбилею Победы посвящается» 
Развлечение: «Юные пожарные» 

Май 

Праздник «Выпуск детей в школу». Май 

Развлечение. День защиты детей. Июнь 

Текущие музыкальные и физкультурные развлечения в группе проводятся в течение 

учебного года по плану работы педагогов группы. 

3.4. Материально – технические условия ДОУ 

МАДОУ «Детский сад №35 компенсирующего вида»г.Печора располагается в кирпичном 

двухэтажном здании 1989 года постройки. 

13 групповых комнат для организации образовательной и игровой деятельности с 

воспитанниками. 

12 спальных комнат - для организации дневного сна дошкольников. 

Методический кабинет, который обеспечен методической, научной и художественной 

литературой для работы с детьми по продуктивной деятельности и ознакомлению с 

различными видами искусства. 

Пищеблок - для приготовления сбалансированного детского питания. 

Условия для физического, познавательно-речевого, художественно-эстетического и 

социально-личностного развития воспитанников: 

Все базисные элементы развивающей предметной среды детства включают условия для 

полноценного физического, познавательно-речевого, художественно-эстетического, и 

социально-личностного развития детей. Содержание предметно-развивающей среды 

учитывает возрастные возможности детей, соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

обеспечение «зоны ближайшего развития» и индивидуальные возможности детей. 

Организация среды служит удовлетворению потребностей и интересов каждого ребенка, 

дает ему возможность чувствовать себя полноценным хозяином пространства, 
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перемещаться по нему, иметь свободный доступ к средствам изобразительной, игровой, 

конструктивной деятельности. 

Театральная деятельность: 

костюмерная; 

в группах – театральные уголки; 

уголки ряжения. 

Музыкальная деятельность 

музыкальные инструменты: детские музыкальные инструменты, звучащие игрушки; 

музыкально-дидактические игры и пособия; 

аудиотехника и фонотека. 

 

Конструктивная деятельность 

уголки конструирования; 

различные виды конструкторов: настольные и напольные (пластмассовые, деревянные, 

металлические), лего; 

природный и бросовый материал. 

 

Экологическая культура 

наглядные пособия, дидактический материал; 

учебные коллекции и муляжи. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре 

тематические уголки; 

игры, игрушки, макеты, книги, знакомящие с историей и культурой, бытом народа 

Коми. 

Физическое развитие 

физкультурные уголки в группах; 

прогулочные площадки; 

спортивный инвентарь, 

выносное оборудование на прогулку 
 

Формирование элементарных математических представлений 

дидактический материал; 

дидактические и настольные игры; 

геометрические головоломки; 

демонстрационный материал; 

измерительные приборы. 

Развитие речи 

книжные уголки; 

настольно-печатные игры; 

наборы картин и картинок; 

дидактические пособия и игры; 

тематические альбомы по обучению монологической речи. 

 

Развитие элементарных естественнонаучных представлений 

географические карты; 

познавательная, справочная литература; 
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приборы для демонстрации опытов и экспериментов; 

муляжи, модели, планы, схемы. 

Игровая деятельность 
  Имеются игры, игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных, спортивных, дидактических, строительных, развивающих. 

 

ТСО 

В МАДОУ имеются и используются при непосредственной образовательной деятельности 

следующие технические средства обучения: 

2 ноутбука, 

3 принтера ; 

магнитофоны; 

6 плазменных панелей. 
 

Территория 

Территория благоустроена. Имеется оборудованная прогулочная площадка для группы с 

зелёными насаждениями, цветниками, теневыми навесами, оборудованием для 

познавательной и физкультурно - оздоровительной деятельности, которые отвечают 

требованиям СанПиН. 

Озеленение территории детского сада создаёт оздоровительный эффект и создаёт условия 

для экологического образования детей. 

Безопасность 

В МАДОУ установлена пожарная сигнализация с голосовым оповещением о пожаре. 

Разработаны паспорта: «Паспорт антитеррористической защищённости», «Декларация 

пожарной безопасности», оформлен стенд «Безопасность». 

Приняты меры по усилению пропускного режима. Вокруг территории детского сада 

имеется ограждение. Все запасные выходы в учреждении закрыты. Основная входная 

дверь открыта на время приёма и ухода воспитанников домой. Установлено дежурство 

сторожей. В помещении и на территории МАДОУ установлено видеонаблюдение. 

Ежедневно производится осмотр помещений и прилегающей к МАДОУ территории. 

В     МАДОУ соблюдаются мероприятия по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности, чрезвычайным ситуациям и ГО. В МАДОУ 

ежегодно разрабатывается и эффективно действует план мероприятий по обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений , формирования у воспитанников и 

работников способностей к действиям в экстремальных ситуациях. 

Программа воспитания и обучения в детском саду/ под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой -4-е изд., испр. и доп. –М.:Мозаика – Синтез, 2005 

Перечень методической литературы по образовательным областям, разработанной 

на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. 

Васильевой 
 
 

№ п/п Автор, название методического 

пособия 

Издательство, 

год издания 

Количеств 

о 

экземпляр 

ов 

( в 

наличии) 

Кол-во 

экземпля 

ров 

для 

приобрете 

ния 

Программы: 

 М., Мозаика – Синтез, 

2008г 
13 - 
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Методические рекомендации к 

программе воспитания и обучения в 

детском саду 

М., Мозаика – Синтез, 

2007г 

 

5 
 

- 

 Зацепина М.Б. Культурно- 

досуговая деятельность в 

детском саду. 

Комарова И.И., Туликов А.В. 

Информационно-коммуникаци- 

онные технологии в ДОУ. 

Методические рекомендации к 

примерной общеобразовательной 

программе 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе 

«От рождения до школы»: 

Младшая группа (3–4 года) / 

Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе 

«От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.- 

сост. А. А. Бывшева 

Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе 

«От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.- 

сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе 

«От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет)/ 

Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

  

 Методические пособия 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ре- 

бенка 5–7 лет. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта 

развития ребенка к программе 

«От рождения до школы»: 

Младшая группа (3–4 года) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта 

развития ребенка к программе 

«От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта 
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 развития ребенка к программе 
«От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта 

развития ребенка к программе 

«От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) 

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. 

Практический психолог в 

детском саду. 

Педагогическая диагностика 

развития детей перед 

поступлением в 

школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. 

Комаровой, О.А. 

Соломенниковой 

  

Инклюзивная 

педагогика 

Архипова Е.Ф. Ранняя 

диагностика и коррекция 

проблем развития. 

Первый год жизни ребёнка. 

Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании / Под 

ред. Т.В. Волосовец, Е.Ф. 

Кутеповой. 

  

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Буре Р.С. Социально- 

нравственное воспитание 

дошкольников 

(3–7 лет). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Эти 

ческие беседы с детьми 4–7 лет. 

  

 Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое вос 

питание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

  

Формирование основ безопасности Белая К.Ю. Формирование основ   
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 безопасности у дошкольников 

(3–7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет). 

  

 Наглядно-дидактические 

пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные 

знаки: Для работы с детьми 4–7 

лет. 

  

Игровая деятельность Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 

года). 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. Младшая 

группа 

(3–4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. Средняя 

группа. (4–5 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. Старшая 

группа. (5–6 лет) 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет) 

  

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

   

Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. 
Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 

лет). Крашенинников Е.Е., 

Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Шиян О. А. Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке 
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 (3–7 лет)   

 Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке. 

  

 Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. 

  

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая группа 

(3–4 года) (готовится к печати). 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4– 

5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5– 

6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

  

 Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая группа 

(3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4– 

5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5– 

6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

  

 Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Ави 

ация»; «Автомобильный 

транспорт»; 
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 «Арктика и Антарктика»; 
«Бытовая техника»; «Водный 

транс порт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«В де рев не»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии». Серия 

«Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о 

транспорте», 

«Расскажите детям о 

специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

  

 Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 
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 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

  

 Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для малышей: 

Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для малышей: 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для дошкольников: 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе 

группа. 

  

 Наглядно-дидактические 

пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Цвет»; «Форма». 

  

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Младшая группа (3–4 года) 

(готовится к печати). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 
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 детском саду. 
Старшая группа (5–6 лет) 

(готовится к печати). 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) (готовится к 

печати). 

  

 Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой. 

Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой. 

Младшая группа 

(3–4 года). 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой. 

Средняя группа 

(4–5 лет). 

  

 Наглядно-дидактические 

пособия 

Плакаты: «Домашние 

животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с 

котята- 

ми»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние 

питомцы»; 

«Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; 
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 «Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 

животных»; 

«Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; 

«Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

  

Образовательная область 
«Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского 

сада. 

Младшая разновозрастная группа 

(2–4 года) (готовится к печати). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте 

(готовится к печати). 

  

 Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа 
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 (4–5 лет). 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

  

 Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Развитие речи у малышей. 

Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Развитие речи у малышей. 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Уроки грамоты для 

дошкольников:Подготовительная 

к школе группа. 

  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 
Прописи для малышей: 

Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для малышей: 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для дошкольников: 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе 

группа. 

  

 Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Грамматика в 

картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. 
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 Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное 

число»; 

 

Развитие речи в детском саду: 

 

«Многозначные слова»; «Один 

— много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Для работы с детьми 2–3 лет. 

Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: 

Для работы с детьми 3–4 лет. 

Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: 

Для работы с деть ми 4–6 лет. 

Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для 

работы с деть ми 2–4 лет. 

Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду. 

Для работы с детьми 2–4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова 

В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». Плакаты: 

«Алфавит»; «Английский 

алфавит»; «Немецкий алфавит». 

  

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество. Для 

работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя групп а (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

  

 Комарова Т. С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 

Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского 
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 сада. Куцакова Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование 

из стро и тель но го ма те ри а ла: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование 

из строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

  

 Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3–4 года. 

(готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4–5 лет 

(готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5–6 лет 

(готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 6–7 лет 

(готовится к печати). 

  

 Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Соломенникова О. 

А. Ознакомление детей с 

народным искусством. 

  

 Наглядно-дидактические 

пособия Серия «Мир в 

картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Май 

дан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. 

Гжель»; «Орнаменты. Полхов 

Майдан»; «Изделия. Полхов 

Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», 
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 «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Рас- 

скажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного лис та»; «Тайны 

бумажного лис та»; 

«Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская 

роспись». 

  

Образовательная область 
«Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор- 

сост. Э. Я. Степаненкова. 

  

 Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 
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 Плакаты: «Зимние виды спор 
та»; «Летние виды спор та». 

  

Развитие детей 

раннего возраста 

Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и 

массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., 

Мещерякова С. Ю., 

Смирнова Е.О. Диагностика 

психического развития ребенка: 

Младенческий и ранний возраст. 

Теплюк С. Н. Актуальные 

проблемы развития и воспитания 

детей от рождения до трех лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на 

прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок от рождения до года / 

Под ред. С.Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / 

Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / 

Под ред. С. Н. Теплюк. 

  

Взаимодействие детского сада 

с семьей 

Первый год 
Прибаутки для малютки 

Цветные картинки 

Мои любимые игрушки 

Что как звучит? 

Кто что делает? 

Моя первая книжка 

  

 Второй год 

Это чей голос? 

Большой, маленький 

Пластилиновый снежок 

Веселый, грустный 

Мой дом 

В деревне и на даче 

Рисуем пальчиками 

Прогулки по городу 

Форма, цвет 

Чей это хвостик? 

Мой первый словарик 

Кто это, что это? 

  

 Четвертый год 

Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Прописи для малышей 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Какие бывают машины? 

Какие бывают профессии 

Я не буду жадным 

Я считаю до пяти 
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 Развитие речи 
Я изучаю природу 

Что лежит в лукошке? Котик 

коток. 

А это какого цвета? 

Квадратик и кружок 

Сложи картинку 

День и ночь 

Веселый хоровод 

  

 Третий год 

Один, много 

Какие бывают профессии 

Кто где живет? 

Цвет, форма 

Пластилиновые картинки 

Времена года 

На лесной полянке 

Рисуем пальчиками 

Домашние питомцы 

Азбука для малышей 

Умная вырезалочка 

Что такое хорошо? 

  

 Пятый год 
Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Прописи для малышей 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Что из чего? 

Расписная игрушка 

Быстрее, выше, сильнее 

Куда ушли динозавры 

Развитие речи 

Кто самый, самый? 

Малышам о звездах и планетах 

  

 Шестой год 

Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Дошкольные прописи 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Защитники Отечества 

Московский Кремль 

Как перейти дорогу 

Я вырасту здоровым 

Развитие речи 

Тайны природы 

География для малышей 

  

 Седьмой год 

Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Дошкольные прописи 
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 Время, пространство 

Уроки грамоты 

Уроки этики 

Как жили наши предки 

Народы мира 

Где живут предлоги 

Чтение с увлечением 

Экология для малышей 

Тесты для подготовки к школе 

  

1. Образовательная область «Познание» (ФЦКМ)  

1.1 Н. С. Голицина «Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью». Перспективное 

планирование работы с детьми 3- 7 

лет. 

М., Мозаика – 

Синтез., 

2004г. 

 
 

1 

 
 

1 

1.2. С. О. Николаева «Занятия по 

культуре  поведения  с 

дошкольниками и младшими 

школьниками» 

М., Владос, 2001г.  
1 

 
- 

1.3. С. Е. Шукшина « Я и мое тело» 

Пособие для занятий с детьми с 

практическими заданиями и играми. 

Школьная пресса , 

2004г. 

 

1 
 

- 

1.4. Т. М. Бондаренко «Экологические 
занятия с детьми 5-6 лет» 

Воронеж, ТЦ 
«Учитель, 2004г.» 

1 2 

1.5. О. А. Скоролупова Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

теме «Покорение космоса» 

М. , Скрипторий, 

2002г. 

 

1 
 

- 

1.6. Н. В. Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим/ 

средняя группа 

М. , 

Педагогическое 

общество России, 

2000г. 

 
1 

 
1 

1.7. Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова 
«Моя страна Россия» 

М., 
«Просвещение», 

2001г. 

 

1 
 

- 

1.8 Т. В. Потапова «Беседы с 
дошкольниками о профессиях» 

М., Творческий 
центр, 2003г. 

1 1 

1.9 О. В.   Дыбина   «Ребенок   в   мире 
поиска» 

М., Творческий 
центр, 2005г. 

1 2 

1.10 О. В.  Дыбина «Неизведанное 

рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

М., Творческий 

центр, 2005г. 

 

1 
 

3 

1.11 О. А. Соломенникова Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 1 

мл. группе 

М., Мозаика – 

Синтез., 

2007г. 

 
2 

 
- 

1.12 О. А. Соломенникова Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во 2 

мл. группе 

М., Мозаика – 

Синтез., 

2007г. 

 
3 

 
- 

1.13 О. А. Соломенникова Экологическое 
воспитание  в  детском саду. . 

Программа и метод. р-ции. Для 

М., Мозаика – 
Синтез., 

2008г. 

 

2 
 

- 
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 занятий с детьми 2-7 лет    

1.14 Т. Ф. Саулина.  Три сигнала 

светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3 – 7 лет) 

М., Мозаика – 

Синтез., 

2008г. 

 
2 

 
- 

1.15. Н. В Микляева Социально- 
нравственное воспитание детей от 5 

до 7лет 

М., «Айрис. 

Пресс»,2009г. 

 

1 
 

1 

1.16 Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир) 

-Авиация. 
- Автомобильный транспорт. 

Бытовая техника. 

Водный  транспорт. 

Инструменты домашнего мастера. 

Музыкальные инструменты. 

Офисная техника и оборудование. 

Спортивный инвентарь. 

Школьные принадлежности. 

День Победы. 

М.: Мозаика- 

Синтез, 2005- 

2010. 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 
По 1 

экземпляр 

у 

2.Формирование элементарных математических представлений  

2.1 Н.А. Арапова – Пискарева 

Формирование 

элементарных математических 

представлений в д/с. Программа и 

методические рекомендации. 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2006г. 

 
 

1 

 
 

- 

2.2 И. А. Помораева – Позина Занятия 

по ФЭМП во 2мл. группе. 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2008г. 

 

2 
 

- 

2.3 И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятия по ФЭМП в ср. группе 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2009г. 

 

1 

 

3 

2.4 И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятия по ФЭМП в ст. группе 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2009г. 

 

- 

 

2 

2.5 И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятия по ФЭМП в подготовит. 

Группе 

   

2.6 Плакаты большого формата: 

Цвет 

Форма 

Величина 

М.: 
Мозаика-Синтез, 

2010. 

 

 

- 

 
 

2 

2 

2 

3. Образовательная область «Коммуникация»  

3.1. В.В. Гербова Занятия по развитию 

речи во 2мл. гр. 

М., Мозаика – 

Синтез., 

2006г. 

 

1 
 

1 

3.2 В. В. Гербова Развитие речи в М., Мозаика – 1 1 
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 детском саду. Программа  и 

методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет 

Синтез., 

2008г. 

  

3.3 Л.Е Журова обучение дошкольников 
грамоте 

М., «Школьная 
пресса,2001г. 

3 2 

3.4. А.И. Максаков Правильно ли 
говорит ваш ребенок 

М. «Просвещение, 
1988г. 

3 - 

 

3.5 
В. В. Гербова Занятия по развитию 

речи в средней группе д/с 

М., Мозаика – 

Синтез., 

2010г. 

 

1 
 

1 

3.6 Н.С. Варенцова Обучение 

дошкольников грамоте, для занятий 

3-7 лет 

М., Мозаика – 

Синтез., 

2009г. 

 

1 
 

2 

3.7 А.И. Максаков Развитие правильной 

речи ребенка в семье 

М., Мозаика – 

Синтез., 

2008г. 

 

1 
 

1 

3.8 В. В. Гербова Занятия по развитию 

речи в старшей группе д/с 

М., Мозаика – 

Синтез., 

2010г. 

 

2 
 

2 

3.9 В. В. Гербова Занятия по развитию 

речи в подготовительной группе 

д/с 

М., Мозаика – 

Синтез., 

2010г. 

 

- 
 

2 

3.10 Максаков А. И. Воспитание 

звуковой культуры речи 

дошкольников, 

М.; Мозаика- 

Синтез, 2005- 

2010. 

 
- 

 
3 

4. Познавательно- исследовательская и продуктивная (конструктивная д-сть) 

4.1 Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в ср. гр. 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2007г. 

 

2 
 

- 

4.2 Л. В. Куцакова Занятия по 
конструированию из строительного 

материала в старшей. Гр. 

М., Мозаика – 
Синтез, 

2007г. 

 

2 
 

2 

4.3 Л. В. Куцакова Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в подготовительной гр. 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2007г. 

 

2 
 

- 

4.4 Л. В. Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду. 

Программа и метод. рекомендации 

для занятий с детьми 2- 7 лет 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2008г. 

 
1 

 
- 

4.5 Л.В. Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателя 

М., 
«Просвещение»,1 

990г. 

 

1 
 

- 

4.6 Л.В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду (Типовой и инновационный 

варианты программы. Игры и 

упражнения по конструированию) 

М., «Творческий 

центр», 2010г. 
 
 

1 

 
 

1 

5.Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

5.1. Книга для чтения в детском саду и 
дома 2-4 года 

М. , Оникс, 2008г. 
2 2 

5.2. Книга для чтения в детском саду и М. , Оникс, 2008г. 2 - 
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 дома 4-5 лет    

5.3 В. В. Гербова Приобщение детей к 
худ. л-ре. Программа и метод. р-ции. 

Для занятий с детьми 2-7 лет 

М., Мозаика – 
Синтез., 

2006г. 

 

2 
 

- 

5.4 Книга для чтения в детском саду и 
дома 5-6 лет 

М. , Оникс, 2008г. 
3 1 

5.5. Книга для чтения в детском саду и 
дома 6 -7 лет 

М. , Оникс, 2008г. 
1 1 

6. Образовательная область «Художественное творчество»  

6.1. Т.С. Комарова  Занятия по 

изобразительной деятельности во 

2мл. гр. 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2008г. 

 

1 
 

1 

6.2 Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в ср. 

гр 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2008г. 

 

2 
 

- 

6.3 Т.С. Комарова Занятия по 
изобразительной деятельности в ст. 

гр 

М., Мозаика – 
Синтез, 

2008г. 

 

2 
 

2 

6.4 Т. С. Комарова изобразительная 

деятельность в д/с . Программа и 

метод. рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2008г. 

 
2 

 
- 

7. Образовательные области «Физическая культура», «Здоровье»  

7.1 Э. Я Степаненкова Физическое 

воспитание в детском саду. 

Программа и метод. рекомендации 

для занятий с детьми 2- 7 лет 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2008г. 

 
1 

 
1 

7.2 О. В. Музыка Физкультурно- 

оздоровительная   работа. 

Комплексное планирование по 

программе «Программа воспитания 

и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А,Васильевой, 

В.В.Гербовой,  Г.С.Комаровой.( 

младший, средний, старший 

дошкольный возраст) 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2010г. 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

8. Образовательная область «Музыка»  

8.1 М. Б. Зацепина Музыкальное 

воспитание в д/с. Программа и 

методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2007г. 

 
1 

 
- 

8.2 М. Б. Зацепина Культурно – 

досуговая деятельность в д/с. . 

Программа и метод. рекомендации 

для занятий с детьми 2- 7 лет 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2006г 

 
1 

 
- 

8.3 М. Б. Зацепина. Т. В. Антонова. 

Народные праздники в детском саду 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2006г 

 

1 
 

- 

9. Образовательная область «Социализация»  

9.1. М. Б. Зацепина Воспитание и 

обучение во 2 мл. гр. д/с. 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2008г 

 

3 
 

- 
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9.2. В. В. Гербова Воспитание и 

обучение в средней группе д\с. 

М., Мозаика – 

Синтез, 

2008г 

 

2 
 

- 

9.3 О. А. Соломенникова Воспитание и 
обучение в старшей группе д/с 

М., Мозаика – 
Синтез, 2008г. 

1 - 

9.4. Т. С. Комарова Воспитание и 
обучение в подготовительной 

группе д/с 

М., Мозаика – 

Синтез, 2008г. 

 

1 
 

- 

9.5. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник 
Нравственное воспитание в детском 

саду. 

М., Мозаика – 

Синтез, 2006г. 

 

2 
 

- 

9.6 Н. Е Веракса, А. Н. Веракса 

Развитие ребенка  в дошкольном 

детстве 

М., Мозаика – 

Синтез, 2006г. 

 

1 
 

- 

9.7 Н. Ф. Губанова Игровая 
деятельность в детском саду 

М., Мозаика – 
Синтез, 2006г. 

1 - 

9. 8 Н. Е Веракса, А. Н. Веракса 

Зарубежные психологи о развитии 

ребенка- дошкольника 

М., Мозаика – 

Синтез, 2006г. 

 

1 
 

- 

9. 9 А. И. Максаков Правильно ли 
говорит ваш ребенок. 

М., Мозаика – 
Синтез, 2006г. 

1 - 

9.10 О.В. Солнцева Дошкольник в мире 
игры 

С.- Петербург, ТЦ 
Сфера,2010г 

1 1 

9.11 М. Б. Зацепина Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников 5 – 7 лет. 

М., Мозаика – 

Синтез, 2008г. 

 

1 
 

1 

9.12 Е. С. Евдокимова Детский сад и 
семья. 

М., Мозаика – 
Синтез, 2008г. 

1 1 

9.13 Н. Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности детей 2мл.гр 

М., Мозаика – 

Синтез, 2010г.- 
1 1 

9.14 Н. Ф. Губанова Развитие игровой 
деятельности детей 1мл.гр 

М., Мозаика – 
Синтез, 2010г.- 

1 1 

 
 

10. Образовательная область «Труд» 

 

10.1. 
Т. С, Комарова, Л.В. Куцакова, Л. Ю 

Павлова Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и метод. 

рекомендации для занятий с детьми 

2- 7 лет 

М., Мозаика – 

Синтез, 2007г. 
 

 

 

 
2 

 

 

 

 
1 

10.2 Куцакова Л. В. Нравственно- 

трудовое воспитание в детском саду, 

М.: Мозаика- 

Синтез, 2007- 

2010. 

 
- 

 
2 

11. Планирование  
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11.1 Развернутое перспективное 

планирование по программе М.А. 

Васильевой для 1мл.гр 

Волгоград., 

издательство 

«Учитель», 2009г 

 

2 
 

- 

 

11.2 
Развернутое перспективное 

планирование по программе М.А. 

Васильевой для 2мл.гр 

Волгоград., 

издательство 

«Учитель», 2009г 

 

2 
 

- 

11.3 Развернутое перспективное 

планирование по программе М.А. 

Васильевой для средней .гр 

Волгоград., 

издательство 

«Учитель», 2009г 

 

2 
 

- 

11.4 Развернутое перспективное 

планирование по программе М.А. 

Васильевой для старшей.гр 

Волгоград., 

издательство 

«Учитель», 2009г 

 
3 

 
1 

11.5 Развернутое перспективное 

планирование по программе М.А. 

Васильевой  для 

подготовительной.гр 

Волгоград., 

издательство 

«Учитель», 2009г 

 
1 

 
- 

11.6 О. В. Дыбина «Педагогическая 

диагностика компетентностей 

дошкольников 

М., Мозаика – 

Синтез, 2008г. 

 

1 
 

1 

 

4. Содержание коррекционной работы 

Эта часть образовательной программы включает в себя деятельность по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и ориентирует педагогов на системный 

подход по обучению детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, с задержкой психического развития на использование 

коррекционно - оздоровительного компонента, который позволит учитывать заболевание 

воспитанников , их индивидуальные особенности. 

 
4.1. Система комплексно психолого – медико – педагогического сопровождения 

детей в условиях образовательного процесса в МАДОУ 

Цель коррекционной работы МАДОУ – своевременная систематическая медико- 

психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии, коррекция и 

компенсация имеющихся отклонений, профилактика вторичных нарушений и социальная 

адаптация детей с отклонениями. 

Основные задачи коррекционной работы: 

 Социальная адаптация воспитанников с отклонениями в развитии в коллективе 

сверстников и окружающем социуме 

 Осуществление необходимой коррекции и компенсации нарушений психического 

развития других отклонений в психофизическом развитии воспитанников с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата, нарушениями зрения, задержкой 

психического развития, с общим недоразвитием речи. 

 Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении воспитанников в 

школу. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности воспитанников с нарушениями опорно 

– двигательного аппарата, с нарушениями зрения, , задержкой психического 

развития, с общим недоразвитием речи. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для оказания консультативно- 

методической поддержки в вопросах воспитания и обучения детей с отклонениями 

в развитии 
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Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

направлено на создание системы комплексной помощи воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи воспитанникам этой 

категории в освоении ОПДО. 

Получение воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

дошкольного образования  являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-Федеральные государственные требования дошкольного образования; 

-СанПиН, "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работ в дошкольных 

учреждениях"" 

-О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

-Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124- 

ФЗ) 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

воспитанникам этой категории в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

- для контингента детей с нарушениями зрения, 

- для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата, 

- для детей с задержкой психического развития; 

- для детей с ОНР. 

 

Цель коррекционной работы – возможность освоения воспитанниками с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата, нарушениями зрения, воспитанников с ЗПР, общим 

недоразвитием речи общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграция в МАДОУ. 

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, детей с ОНР. 

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности в 

соответствии с ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной подготовки 

детей к обучению в школе. 

 

Программа коррекционной работы для детей с ОВЗ направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 
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3. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы с 

воспитаннком с ОВЗ в МАДОУ и семье. 

4. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы 

с воспитанниками с в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 

5. Оценка результатов помощи воспитанникам с ОВЗ и определение степени их 

готовности к школьному обучению; 

6. Создание условий, способствующих освоению воспитанниками с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

7. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого - медико – 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями 

ПМПК); 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам; 

Цель коррекционной работы с воспитанниками : 

– всестороннее формирование личности воспитанника с учётом его психофизического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, коррекция и 

компенсация нарушений развития. 

 

Задачи коррекционной работы с воспитанниками с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата 

 Оптимизация и автоматизация основных форм движения. 

 Развитие координации движений, ориентации в пространстве, укрепление 

мышечного корсета. 

 Воспитание рефлекса правильной осанки. 

 

Задачи оптимизации коррекционно – педагогической работы с воспитанниками, 
имеющими нарушения зрения: 

 Развитие бинокулярного зрения, остроты зрения, координации движений, 

ориентации в пространстве. 

 Воспитание сознательного, внимательного отношения к своему здоровью, 

понимания и стремления к здоровому образу жизни; 

 формирование физической и социальной готовности к обучению в школе; 

 коррекция недостатков физических и личностных качеств детей с нарушениями 

зрения. 

 

Задачи коррекционной работы с воспитанниками с задержкой психического 
развития (группа кратковременного пребывания): 

 создание воспитаннику с задержкой психического развития возможности для 
осуществления содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его 

развития; 

 обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанника; 

 коррекция негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности; 

 профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

 

Задачи логопедической работа с воспитанниками с общим недоразвитием речи: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
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 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия). 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыков связной речи. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

 

- Соблюдение интересов воспитанника. Принцип определяет позицию педагога, 

который призван решать проблему воспитанника с максимальной пользой в интересах 

воспитанника. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

воспитанников с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

воспитанника; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует воспитаннику и его родителям ( законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей ( законных представителей) 

воспитанников с ОВЗ защищать права и интересы воспитанников, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о приёме 

воспитанников с ОВЗ в группы компенсирующей направленности.. 

 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление воспитанников с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- медико – педагогической помощи в условиях МАДОУ; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях МАДОУ, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

воспитанников с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

4.2. Система комплексно психолого – медико – педагогического сопровождения 

воспитанников 

в условиях образовательного процесса в МАДОУ 

 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 



80  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения воспитанника в 

МАДОУ являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне воспитанника»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

В МАДОУ создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет 

воспитанника на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения 

входят специалисты: учитель - логопед, музыкальный руководитель, инструкторЛФК, 

воспитатели и медицинские работники – медсестра МАДОУ и врач – педиатр, врач - 

окулист поликлиники, прикрепленной к МАДОУ . Комплексное изучение воспитанника, 

выбор наиболее адекватных проблеме воспитанника методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников. 

 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в группах являются: 

 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля МАДОУ, 

ориентированного на всех участников образовательных отношений — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа . 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые мероприятия). 

 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 

психолого – медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

воспитанника с НОДА, нарушениями зрения, ЗПР и речевыми нарушениями. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе – это служба сопровождения МАДОУ, которая представляет 

многопрофильную помощь воспитаннику и его родителям (законным представителям), а 

также МАДОУ в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием воспитанников с речевыми нарушениями. 

 

Психолого-педагогическое     сопровождение     воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи воспитаннику и родителям в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 
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связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — воспитанниками (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

 
4.3. Система коррекционно - лечебно - оздоровительной работы в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Виды коррекционно – лечебно - 

оздоровительной деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Утренняя гимнастика с включением 

корригирующих упражнений по 

профилактике и коррекции НОДА, 

упражнений на дыхание, зрительной 

гимнастики. 

 
 

Ежедневно 

 
 

Воспитатели 

2. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность с включением 

корригирующих упражнений, игр по 

профилактике и коррекции НОДА, 

упражнений на дыхание, зрительной 

гимнастики, релаксации. 

 

 
3 раза в неделю 

 

 
Воспитатели 

3. Музыкально – оздоровительная 

деятельность с включением технологий 
сохранения и стимулирования здоровья. 

 

2 раза в неделю 
 

Музыкальные руководители 

4. Физминутки, оздоровительные паузы, 

зрительная гимнастика в НОД и в 

свободной деятельности. 

 
Ежедневно 

 

Воспитатели, педагог 

дополнительного образования 

5. Упражнения на тренажёрах 
2 раза в неделю 

Воспитатели 

6. Корригирующая гимнастика после сна с 

включением упражнений по коррекции 
нарушений осанки, плоскостопия. 

 

Ежедневно 
 

Воспитатели 

7. Закаливание. 
Ежедневно Воспитатели 

8. Самомассаж.  

Ежедневно 
Воспитатели, музыкальные 
руководители, медицинские 

работники 

9. Пальчиковая гимнастика. 
Ежедневно Педагоги 

10 Психогимнастика. 
1 раз в неделю Педагоги 

11. Физкультурный досуг. 
1 раз в месяц Воспитатели 

12. Музыкальное развлечение. 1 раз в месяц Музыкальные руководители 

13. Спортивный праздник.  

2 раза в год 
Воспитатели, музыкальные 

руководители, педагог 
дополнительного образования 

14 Индивидуальные упражнения, 

подвижные, хороводные и игры 

 

Ежедневно 
Воспитатели, музыкальные 

руководители, педагог 
дополнительного образования 

15. Беседы с детьми о здоровье В течение дня Воспитатели, медсестры, врач 
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16. Коррекционная работа с детьми с 
нарушениями речи 

В течение года Учитель – логопед, воспитатели 

17. Коррекционная работа с детьми с 
нарушениями зрения 

В течение года 
Медсестра – ортоптиска, 

воспитатели 

18. Осмотры специалистами: 

Невропатолог 

Педиатр 

Офтальмолог 

Отоларинголог 

Кардиолог 

Логопед 

Ортопед 

 

1 раз в год 

еженедельно 

еженедельно 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

Невропатолог 

Педиатр 

Офтальмолог 

Отоларинголог 

Кардиолог 

Логопед 

Ортопед 

19. Физиотерапевтические методы 
лечения: 

Электрофорез 

УВЧ 

Лечение парафином 

Общий массаж 

Лечебная физкультура 

Плеоптическое, ортоптическое и 

диплоптическое лечение 

 
Курс 

Курс 

Курс 

Курс 

 

Курс 

Курс 

 

 
Медсестра физиокаб. 

Медсестра физиокаб. 

Медсестра массажа 

Инструктор ЛФК 

Медсестра - ортоптистка 

20. Контроль за состоянием здоровья 

детей 

Антропометрические измерения 
Определение физического развития детей 

Определение группы здоровья 

Анализ заболеваемости 

Анализ эффективности коррекционной 

работы с детьми с НОДА, 

нарушениями зрения, 

нарушениями речи 

Ведение рубрики « Экран здоровья» 

Ведение « Тетрадей здоровья» 

Ведение «Паспорта здоровья» 

 
 

2раза в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

 

 

1 раз в месяц 

Ежедневно 

Ежемесячно 

 
 

Медсестра 

Врач педиатр 

Врач педиатр 

Медсестра 

Медсестра 

 

Врач – ортопед. 

Врач – офтальмолог. 

Учитель – логопед. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Медсестра 

21. Питание. 

Включение в рацион питания фруктов, 

овощей, соков. 

Фитонцидотерапия 

Витаминизация 3 блюда 

Гипоаллергенная диета 

Контроль качества приготовления блюд 

Контроль соблюдения питьевого 

режима. 

 

Ежедневно 

 

2 раза в год 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 
Медсестра. 

 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра. 

Медсестра. 

Медсестра 

 

4.4. График взаимодействия специалистов по организации лечебно-оздоровительных 

мероприятий в МАДОУ 



83  

 
 

№ 

 
Мероприят 

ие 

 

Время в 

режиме 

дня 

Количеств 

о 

детей в 

день 

Количество 

процедур и 

цикличность 

их проведе- 

ния 

 
Ответственны 

й 

 
Организация 

мероприятия 

 
1. 

 

Общий 

массаж 

8.00 – 

11.30 

15.00 - 

18.00 

 
5 

 
10 процедур 

 

Медсестра 

массажа 

 

Детей забирает 

медсестра массажа 

 
2. 

 

Физио- 

процедуры 

8.00 – 

11.30 

15.00 – 

18.00 

 
5 - 6 

10 процедур. 
3 раза в 

неделю 

1 курс в год 

Медсестра 

физио - 

кабинета 

Детей 

приводит и уводит 

медсестра 

физиокабинета 

 
 

3. 

 

Лечебная 

физкульту 

ра 

По 

расписа 

нию 

8.00 – 

12.00 

По 

назначени 

ю 

врача 

1 – 2 курса в 

год для 

каждого 

ребенка 

 
Инструктор 

ЛФК 

 
Детей забирает и отводит 

инструктор ЛФК 

 
4 

Лечение в 

ортоптичес 

ком 

кабинете 

 

8.00 - 

11.00 

Все дети 

по 

подгруппа 

м 

 
Ежедневно 

 

Медсестра 

ортоптистка 

Детей забирает и 

приводит медсестра 

ортоптиска. 

 
 

4.5. Закаливающие мероприятия в МАДОУ 

Закаливающие 
мероприятия 

Осень Зима Весна Лето 

Утренний прием 

детей на воздухе. 

2 младшие - 

подгот.гр. 

Старшие, 

подготовитель 

ные группы 

2 младшие- 

подгот. гр. 
 

Все группы 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

Средние – 

подготовит. 

группы 

 
- 

Средние – 

подготовит 

. 
группы 

Средние – 

подготовит. 

группы. 

 
 

Точечный массаж 

 

1 младшие – 

подготовит. 

группы 

 

1 младшие – 

подготовит. 

группы 

1 младшие 
– 

подготовит 

. 
группы 

 
1 младшие – 

подготовит. группы 

Облегченная форма 
одежды. 

Все группы Все группы 
Все 

группы 
Все группы 

Умывание холодной 
водой в течение дня. 

Все группы Все группы 
Все 

группы 
Все группы 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность на 
улице. 

Средние – 

подготовит. 

группы 

Старшие, 

подготовитель 

ные 
группы 

Средние – 

подготовит 

. 
группы 

 
Все группы. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность в зале, 

зале ЛФК. 

 
Все группы 

 
Все группы 

 

Все 

группы 

 
Все группы 
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Сон при открытых 

фрамугах 

 

Все группы 
Подготовит. 

группы 

Подготови 

т. 

группы 

 

Все группы 

Корригирующая 

гимнастика после 

сна. 

 

Все группы 
 

Все группы 
Все 

группы 

 

Все группы 

Дыхательная 
гимнастика 

Все группы Все группы 
Все 

группы 
Все группы 

 
Полоскание горла 

2 младшие- 

подготовит. 

группы 

2 младшие- 

подготовит. 

группы 

2 младшие- 

подготовит 

. 

группы 

 
Все группы 

Воздушные ванны в 
сочетании с 

гимнастикой 

 

Все группы 
 

Все группы 
Все 

группы 

 

Все группы. 

Босохождение Все группы Все группы 
Все 

группы 
Все группы 

«Мокрые дорожки». 
2 младшие, 
средние гр. 

2 младшие, 
средние гр. 

2 младшие, 
средние гр. 

- 

 

Контрастные 

воздушные ванны. 

Старшие, 

подготовит. 

группы 

Старшие, 

подготовит. 

группы 

Старшие, 

подготовит 

. 

группы 

 
- 

Контрастные водные 
дорожки. 

Старшие, 
подгот.гр. 

Старшие, 
подг.гр. 

Старшие, 
подгот.гр. 

Старшие, подгот.гр. 

Обливание тела. - - - Все группы 

Соблюдение режима 
прогулок. 

Все группы Все группы 
Все 

группы 
Все группы 

 

4.6. Специальные условия обучения и воспитания воспитанников с ОВЗ 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

Обеспечение  психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной 

возрасте   форме   работы   с   воспитанниками - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в  том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с НОДА, Нарушениями зрения. ЗПР,ОНР; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития воспитанника, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности воспитанников; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
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развития воспитанника; комплексное воздействие на воспитанника , осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

Обеспечение участия всех воспитанников , независимо от степени выраженности 

нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания воспитанников, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатное расписание МАДОУ введены 

 

1 ставка учителя-логопеда, 

3 ст. музыкального руководителя, 

1 ст. инструктора ЛФК. 

Ставки от Детской поликлиники №1: 

0,5 ставки медсестры физиокабинета. 

1ст. медсестры массажа. 

1ст. медсестры – ортоптистки 

0,5 ст. - врач – офтальмолог, 

0,5 ст. - врач – педиатр. 
 

 
Оснащение 

физкультурного зала и 

зала ЛФК: 

Оснащение физкультурно- 

оздоровительного уголка в группах 

Оснащение группы 

для воспитанников 

с нарушенями 

зрения 

1. Маты. 
2. Сетки волейбольные. 

3.Баскетбольные кольца. 

4.Ребристые доски. 

5. Доски . 

6. Лестницы наклонные . 

7.Лестницы . 

8.Гимнастическая стенка . 

9.Стойки . 

10.Ленты. 

11.Обручи . 

12.Дуги. 
13.Палки гимнастические. 

В младших группах: 
1. Доска гладкая (длина 1,5м, ширина 

20см); 

2. Гимнастическая скамейка (длина 

2м, высота 15см, ширина 20см); 

3.Доска ребристая (длина  1,5м, 

ширина 20см); 

4. Дуги для подлезания и 

прокатывания мячей (высота 50см, 

ширина 50см); 

5. Куб (25-30 см рёбра); 

6. Ящик для влезания (высота 20,15, 

10 см, ширина 50, 47, 44 см); 

Компьютерная 

программа «Еуе» 

Схемы 

Пособия разной 

величины для 

развития остроты 

зрения. 

Пособия для 

развития 

бинокулярного 

зрения. 

Трафареты. 

Силуэты. 
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14.Тренажёры . 

15.Кубы . 

16.Скакалки. 

17.Гимнастические 

скамейки. 

18.Мячи . 

19.Мячи малые . 

20.Мячи набивные. 

21.Шарики пластмассовые . 

22.Гантели утяжелённые. 

23.Гантели лёгкие . 

24. Кубики . 

25. Комплекс «Батыр» . 

26.Мешочки для метания. 

27.Бревно . 

28.Кольцебросы. 

29.Мишени. 

30.Кегли. 

31.Флажки . 

32.Ракетки. 

33.Канаты. 

34.Шнуры. 

35.Шнуры короткие . 

36.Рули. 

37. «Кораблики» для 

выполнения упражнений на 

дыхание. 

38. Ходули

. 

39.Лыжи. 

40.Санки. 

41. Маски для игр. 

42. Батуты. 

43. «Сухие» бассейны. 

44. Коврики массажные. 

45. Клюшки. 

46. Дуги. 

47. Массажёры. 

48. «Тропа здоровья». 

49.Физкультурное 

оборудование с разметкой: 

скамейки, гимнастические 

палки, обручи. 

50. Ростовые куклы 

7. Лесенка-стремянка 1,5м; 
8. Мячи (диаметр 6-8см, 10-15см, 20- 

25см) по 5 каждого размера; 

9. 1-2 надувных мяча (диаметр 40см); 

10.Игрушки-каталки (по 2 комплекта 

разных видов); 

11.Бревно (длина 1,5м, 20 см); 

12.Массажные дорожки; 

13.Крупные игрушки на колёсах; 

14. Шнур (длина 10м, диаметр 10-12 

мм) 

15. Погремушки, колечки, султанчики, 

ленточки, флажки - по количеству 

детей; 

16. 4 гимнастические палки (длина 75- 

80см);гимнастический шест (1,8- 

2м);магнитофон. 

Средняя группа: 

1. кегли (1-2 набора); 

2. Игра «Дартс» (с шариками на 

липучках); 

3. Ракетки с мячиками на липучках; 

4.Напольные и подвесные 

кольцебросы; 

5.Игра «Городки» (из пластмассы); 

6.Мячи; 

7.2-3 скакалки; 

8.Ленточки, султанчики, флажки; 

9.Пластмассовые гантели (по 2-3 

набора); 

10. 2-3 мешочка весом 200г; 

11.Бубен; 

12. 2-3 обруча; массажные дорожки; 

магнитофон. 

игра «Городки»; 

ракетки и мячи для пинг-понга; 

кегли 1-2 набора; 

малое баскетбольное кольцо и мячики 

с шариками на липучках; 

игра «Дартс»; 

кольцеброс; 

1-2 резиновых эспандера; 

1-2 диска «Здоровье»; 

2-3 скакалки и резинки, 

султанчики, ленточки, косички; 

бубен; 

2-3 обруча; 

настольные спортивные игры; 

тренажёры; 

массажёры (ручные и ножные); 

съёмная груша (перекладина, кольца, 

качели и т.д. мини-стадион); 

Стилизованные 

наглядные пособия. 

Сюжетные картинки 

с изображением 

перспективы (двух- и 

трёх- плановой) 

Пособия для 

зрительной 

гимнастики. 

Наборы игрушек и 

предметов разной 

величины, формы и 

цвета. 

Угловые тренажёры. 

Лабиринты. 

Планы – схемы для 

ориентировки в 

окружающем. 

Планы пространства 

Пособия для счёта на 

ощупь. 

Сенсорные эталоны 

формы, величины, 

цвета.. 

Наборы игрушек 

разной высоты и 

толщины. 

Тетради в крупную 

клетку. 

Индивидуальные 

фланелеграфы. 

Игрушки для 

обследования. 

Фломастеры, наборы 

цветных мелков. 

Гимнастические 

скамейки с разметкой 

Кольцебросы 

Мишени разного 

размера, цвета. 

Ростовая кукла. 

Зеркальная стенка. 

Картинки 

иллюстрации поз 

человека при ходьбе и 

выполнении 

различных движений. 
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 массажные дорожки; 

магнитофон. 

Старший возраст: 

игра «Городки»; 
ракетки и мячи для пинг-понга; 

кегли 1-2 набора; 

малое баскетбольное кольцо и мячики 

с шариками на липучках; игра 

«Дартс»; кольцеброс; 

1-2 резиновых эспандера; 

1-2 диска «Здоровье»; 

2-3 скакалки и резинки, 

султанчики, ленточки, косички; 

бубен; 2-3 обруча; 

настольные спортивные игры; 

тренажёры; массажёры (ручные и 

ножные); 

съёмная груша (перекладина, кольца, 

качели и т.д. мини-стадион); 

массажные дорожки; 

магнитофон. 

 

 

4.8. Модель взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов ДОУ 

№ Форма работы 
Тема и содержание 

работы 
Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диагностирование, 

анкетирование 

Обследование 

воспитанников 

дошкольного возраста в 

условиях МАДОУ 

 
 

Ежегодно 

Врачи: окулист, 

невропатолог, 

ортопед и другие. 

Учитель – логопед 

Воспитатели 

Сбор медицинских и 

педагогических сведений 

о воспитанниках, 

нуждающихся в 
коррекционной помощи 

 
 

Ежегодно 

 

Медицинская 

служба ДОУ 

Воспитатели 

Обследование 
воспитанников ПМПК 

Ежегодно 
Специалисты 

ПМПК 

 

Динамичное наблюдение 

в процессе обучения 

 
2 раза в год 

Учитель – логопед, 

медицинская 

служба, старший 

воспитатель 

Диагностика 

результативности 

коррекционно – 

педагогического 

воздействия, лечения на 

специальных аппаратах 

(зрение) 

 

 

Ежегодно 

 
 

Специалисты, 

медицинская 

служба МАДОУ 

Диагностика знаний 

педагогов по данной 
проблеме 

 

сентябрь 
Директор, старший 

воспитатель 
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  Анкетирование родителей Апрель, май Директор 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 
Организационная 

работа 

Комплектование групп 
 Директор, учитель 

логопед 

Распределение 

воспитанников с 

нарушениями опорно – 

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

речи, ЗПР  по 

возрастному принципу 

 

 

сентябрь 

 

 
Директор, врач - 

окулист 

Привлечение узких 

специалистов к 

проведению 

оздоровительной и 

лечебной работы с детьми 

(в плеоптическом 

кабинете, зале ЛФК, 

кабинете массажа, 

физиокабинете) 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планирование и 

анализ работы 

Анализ результатов 

диагностики и 

комплектования групп в 

условиях МАДОУ 

 
Ноябрь 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Выработка стратегии 

коррекционно – 

педагогического процесса 

в ДОУ: 

Планирование работы 

учителя - логопеда, 

инструктора ЛФК на год. 

Планирование работы в 

группах 

 

 

 
Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Выбор способа 

организации 

коррекционно – 

педагогического процесса 

в МАДОУ: 

-комплектование групп; 

- планирование 

индивидуальной работы с 

детьми. 

 

 

 
Сентябрь - 

декабрь 

 
 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Учитель- логопед 

Инструктор ЛФК 

Составление планов 

работы специалистов 

МАДОУ (учитель - 

логопед, инструктор 

ЛФК, музыкальный 

руководитель) 

 
Ежегодно на 

начало 

учебного года 

 
 

Специалисты 

МАДОУ 

Составление 

перспективных планов 

работы по данной 

проблеме 

 
Июнь 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Медико – педагогические Ежеквартально Директор, учитель 
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  консилиумы  – логопед 

инструктор ЛФК, 

медицинские 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коррекционно – 

развивающие 

мероприятия 

Коррекционно – 

развивающая работа 

учителя – логопеда по 

развитию разных сторон 

речи 

 
 

Ежедневно 

 
 

Учитель - логопед 

Коррекционно – 

развивающая работа 

воспитателя по развитию 

зрительного восприятия, 

по формированию 

знаний, умений и навыков 

об окружающем мире у 

детей с нарушениями 

зрения. 

 

 

 

Ежедневно 

 

 
Воспитатели 

группы для детей с 

нарушениями 

зрения 

Коррекционно – 

развивающая работа 

воспитателя по развитию 

правильной осанки, 

правильной стопы, по 

формированию знаний, 

умений и навыков об 

окружающем мире у 

детей с нарушениями 

опорно – двигательного 

аппарата. 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Воспитатели 

Коррекционно – 

развивающая работа 

воспитателя по развитию 

психических процессов, 

по формированию 

знаний, умений и навыков 

об окружающем мире у 

детей с ЗПР 

 

 

 
Ежедневно 

 
 

Воспитатель 

группы 

кратковременного 

пребывания 

Коррекционно – 

развивающая работа 

музыкального 

руководителя по 

развитию темпо – 

ритмической 

организации. 

Логоритмика. 

 

 

 
Ежедневно 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Коррекционно – 

развивающая работа 

инструктора ЛФК по 

развитию правильной 

осанки, стопы, общей 

моторики, координации 

движений. 

 

 

Ежедневно 

 

 

Инструктор ЛФК 
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  Организация постоянного 

медицинского 

сопровождения детей с 

НОДА, нарушениями 

зрения, ЗПР, ОНР 

 
 

Ежедневно 

Врачи – 

специалисты, 

старшие 

медицинские 

сёстры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

и консультативная 

работа 

Углублённые 
медицинские осмотры 

1 раз в год 
Врач – педиатр, 

узкие специалисты 

Оказание 

консультативной помощи 

родителям воспитанников 

с проблемами в развитии: 

- подготовка 

воспитанника к обучению 

в школе; 

- обучение воспитанников 

со зрительными 

патологиями; 

- коррекция нарушений 

осанки и плоскостопия. 

 

 

 

 

По годовому 

плану 

 

 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

Профилактика нарушений 
осанки и плоскостопия 

Постоянно Воспитатели 

Профилактика нарушений 

устной речи у 

воспитанников всех 

возрастов 

 
Постоянно 

 
Воспитатели 

Обследование 

воспитанников для 

раннего выявления у них 

различных нарушений 

 

Январь - 

февраль 

Врач – ортопед, 

врач – окулист, 

учитель - логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа 

Изучение и внедрение 

вариативных форм 

оказания коррекционной 

помощи. 

 

Январь - 

февраль 

Врач – ортопед, 

врач – окулист, 

учитель - логопед 

Создание библиотеки 

литературы по 

коррекционной работе 

 

Ежегодно 
Директор, 

старший 

воспитатель 

Курсовая подготовка 

педагогов и специалистов 

по вопросам коррекции 

НОДА, нарушений 

зрения, речи, ЗПР. 

 
 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Самообразование 
педагогов и специалистов 

по вопросам коррекции 

НОДА, нарушений 

зрения, речи, ЗПР 

 
 

2014-2017 

 
 

Директор 

Участие в МО учителей - 
логопедов 

Постоянно Все специалисты 

Участие в семинарах и 

конференциях на базе 

МАДОУ и города 

 

Ежегодно 
Старший 

воспитатель 

Обобщение В течение 3-х Директор 
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  педагогического опыта по 

теме «Организация 

коррекционной работы в 

детском саду» 

лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оптимизация 

коррекционно – 

педагогического 

процесса 

Создание предметно – 

развивающей среды: 

- оборудование 

физкультурного зала, зала 

ЛФК; 

-оборудование 

ортоптического кабинета; 

- оборудование 

логопедического 

кабинета; 

- оборудование кабинета 

для кратковременного 

пребывания детей; 

- оборудование 

физиоблока; 

-пополнение уголков 

здоровья в группах. 

 

 

 

 

 

 

 
Систематически 

 

 

 
Директор, 

инструктор ЛФК, 

 

учитель – логопед, 

воспитатель группы 

кратковрем. 

пребыв. 

воспитатели 

Использование 

технических средств: 

Создание аудио- и 

видеотеки в 

логопедическом кабинете, 

ортоптическом кабинете 

и др. 

 

 

В течение 5 лет 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

Проведение тестовых 

срезов 

 

В течение года 
Директор, 

старший 

воспитатель 

Информация учителя – 

дефектолога, инструктора 

ЛФК, медсестры - 

ортоптистки на 

педагогических советах 

 
 

В течение года 

Учитель – логопед, 

инструктор ЛФК, 

медсетра - 

ортоптиска 

Информация на 
родительских собраниях 

2 раза в год Директор 

 

 

ПМПК по выпуску детей 

в школу 

 

 

 
Ежегодно 

Учитель – логопед, 

воспитатель группы 

кратковременного 

пребывания, 

воспитатели 

группы для детей с 

нарушениями 

зрения 

Подведение итогов 

работы за учебный год. 

Сдача отчётов с анализом 

проделанной работы 

 
2 раза в год 

Директор, учитель 
– логопед, 

инструктор ЛФК, 

воспитатели 

Выявление 
эффективности лечения 

1 раз в год 
Директор, врач – 
окулист, врач – 
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  детей с НОДА, 
нарушениями зрения. 

 ортопед, медсестра 

 

Раздел 5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Название программы, авторы Цель программы 

 

Программа «Физическая культура – 

дошкольникам» автор Л.Д.Глазырина 

Реализация оздоровительного, 

воспитательного и образовательного 

направления, физического воспитания, с 

учётом индивидуальных возможностей 
ребёнка во все периоды дошкольного детства 

«Коррекционная программа для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IVвида ( для 

детей с нарушением зрения под ред. 

Л.И.Плаксиной 

«Коррекционная работа в детском 

саду». 

 

 

Коррекция и развитие детей с 

нарушениями зрения. 

 

Задачи: 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного проживания ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

качеств инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей(законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 
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- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей предметно – пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Название программы, 
авторы 

Цель и задачи 
программы 

Содержание программы 

 

 

 

Программа 

«Физическая культура – 

дошкольникам» автор 

Л.Д.Глазырина 

 

Оптимально 

реализовать 

оздоровительное, 

воспитательное и 

образовательное 

направление физического 

воспитания, учитывая 

индивидуальные 

возможности ребёнка во все 

периоды дошкольного 

детства. 

Для реализации 

оздоровительного 

направления 

предусматривается 

специальная система методов 

и приёмов, широкое 

использование природных 

факторов, массажа, 

физических упражнений для 

развития органов дыхания, 

формирование осанки, 

психических функций 

(внимания, мышления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Коррекционная программа 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IVвида ( для 

детей с нарушением зрения 

под ред. Л.И.Плаксиной 

«Коррекционная 

работа в детском саду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коррекция и развитие детей 

с нарушениями зрения. 

Программа создана на основе 

общедидактических и 

тифлопедагогических 

принципов, обеспечивающих 

всестороннее развитие 

ребёнка с нарушениями 

зрения и успешную 

подготовку к обучению в 

школе. Содержание и задачи 

программ предусматривают 

обучение и воспитание в 

детском саду и располагаются 

по видам детской 

деятельности. При этом 

важным условием их 

реализации является 

комплексный подход к 

организации коррекционно – 

воспитательной работы. 

Отсутствие специальных 

специальных коррекционных 

занятий приводит при 

поступлении ребёнка с 

нарушением в школу к 

рецидивам зрительной 

патологии. Поэтому очень 

важно не только улучшить 

состояние зрения в 

дошкольный период, но и 

закрепить полученные 
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  результаты в период 

начального школьного 

обучения. Исходя из этого, 

концептуальными основами 

организации МАДОУ 

является обеспечение 

оптимальных условий для 

системного, комплексного, 

непрерывного воспитания и 

обучения детей раннего 

дошкольного возраста – 

периодов созревания 

зрительной системы. 

 

 Направления 
развития 

Парциальные программы, методики и технологии 

  

 

 

 

 

Физическое 

развитие, коррекция 

НОДА 

 

 

 

 

 
Л.Д.Глазыр ина. 

Физическая 

культура – 

дошкольникам 

Л.Д.Глазырина. Методические 

рекомендации 

Козырева О.В. Лечебная физкультура 

для дошкольников. - М.: Просвещение, 2005 

Сековец Л.С. Коррекционно – 

педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата. – М.: Школьная 

Пресса, 2008. 

.Сековец Л.С. Коррекционно – 

педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей с нарушениями зрения. 

Комплексы упражнений. Подвижные игры. 

Гимнастика. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

нарушения зрения 

 

 

 

Плаксина Л.И. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV 

вида (для детей с 

нарушением 

зрения). 

Коррекционная 

работа в детском 

саду. М.: 

Экзамен, 2003. 

1. Дружинина Л.А. Коррекционная 

работа в детском саду для детей с нарушением 

зрения. – М.: Издательство «Экзамен»,2006. 

2. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы 

тифлопедагогики: Развитие, обучение и 

воспитание детей с нарушениями зрения: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000 

3. Кислякова Ю.Н.Формирование 

навыков социально – бытовой ориентировки у 

детей с нарушениями развития. Путешествие в 

мир окружающих предметов. - М.: 

ВЛАДОС,2004 

4. Комарова Т.П. Логопедические игры и 

упражнения для детей с нарушениями зрения. 

– М.: АСТ:Астрель,2008. 

5. Лапп Е.А. Развитие связной речи у 

детей 5-7 лет с нарушениями зрения-М.: ТЦ 

Сфера,2006. 

6. Подколзина Е.Н. Пространственная 

ориентировка дошкольников с нарушением 
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  зрения. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС,2009 
7. Рубан Э.Д. Практикум по коррекции 

зрения у детей в домашних условиях: 

реальные методы и упражнения. – Ростов н/Д: 

Феникс,2009. 

8. Сековец Л.С. Коррекционно – 

педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей с нарушениями зрения. 

Комплексы упражнений. Подвижные игры. 

Гимнастика. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

с нарушениями.-М.: ВЛАДОС,2000. 

9. Л.Ф.Фомичёва. Клинико – 

педагогические основы обучения и воспитания 

детей с нарушением зрения. – СПб.: 

КАРО,2007. 

 

 

6. Работа с родителями воспитанников. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития воспитанников , условий организации разнообразной деятельности в 

МАДОУ и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в МАДОУ и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

развития важных интегративных  качеств воспитанника, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании воспитанников;  

информирование  друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

воспитанников на разных возрастных этапах их развития и о возможностях МАДОУ и 
семьи в решении данных задач; 

 создание в МАДОУ условий для разнообразного по содержанию формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с воспитанниками, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям воспитанника и создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов, переписка по 

электронной почте. 

Образование родителей: организация лекции, семинары, семинары-практикумы, 

проведение мастер-классов, гостиных.
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров поэзии, 

гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в музей, библиотеку и пр.), 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание работы с родителями воспитанников определено в «Плане работы 

МАДОУ с родителями воспитанников на  учебный год (Приложение) 

 

Краткая презентация Программы  
 Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ  «Детский сад № 

35 компенсирующего вида» г.Печора  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО),  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

В основу Программы  заложена Примерная основная образовательная программа, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/15 от 20.05.15г.).  

 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, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Содержание Программы рассчитано на всестороннее развитие детей на каждой 

возрастной ступени раннего и дошкольного возраста: 1 – 2 года (первая группа раннего 

возраста), 2 – 3 года (вторая группа раннего возраста), 3 – 4 года (младшая группа), 4 – 5 

лет (средняя группа), 5 – 6 лет (старшая группа), 6 – 7 лет (подготовительная к школе 

группа).    

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три  

основных раздела:  целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел Программы определяет её цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты её освоения в виде целевых ориентиров в 

младенческом и раннем возрасте, а так же  на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Содержательный раздел Программы включает содержание психолого-

педагогической работы с детьми  от 2 месяцев до 1 года,  описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
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 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

 музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Так же в Содержательный раздел Программы включены разделы: взаимодействие 

взрослых с детьми и взаимодействие детского сада и семьи.   

В организационном разделе программы  охарактеризованы условия, необходимые 

для реализации воспитательно-образовательного процесса: материально-технические 

условия (материально-техническое оснащение ДОУ, организация развивающей 

предметно-пространственной среды), финансовые условия.  Важными вопросами, 

вошедшими в  организационный раздел являются: распорядок дня детей, проектирование 

воспитательно-образовательного процесса в группах и культурно-досуговая деятельность 

с воспитанниками. 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие  взаимодействия коллектива детского сада с семьей. 

При этом решаются следующие задачи: 

1. Изучение семей для дальнейшего проектирования отношений и планирования  

информационно - просветительской работы. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

   С целью создания  единого пространства «Детский сад – семья» используются 

разнообразные формы работы с родителями. 

 

Формы работы с родителями 

 

Направление педагогической 

деятельности 

Формы вовлечения родителей 

Проведение мониторинговых 

исследований 
 Анкетирование; 

 «Родительская почта». 

Создание условий в ДОУ 

 
 Акции по  благоустройству  детских площадок с 

выполнением ремонтных и  дизайнерских работ; 

 Конкурсы, акции по участию в организации 

предметно-развивающей среды 

Проведение информационно-

просветительской 

деятельности, направленной 

на получение знаний и  

умений  родителями.   

 Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

рубрики, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Благодарность родителям» и др.; 

 Памятки; 

 Странички на сайте ДОУ; 

 Консультации, семинары-практикумы; 
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 Родительские собрания; тематические встречи; 

 Презентации; 

 Беседы; 

 Открытые показательные занятия. 

Участие родителей в 

организации воспитательно-

образовательного процесса   

 Дни открытых дверей; 

 Неделя здоровья; 

 Спортивные-музыкальные праздники и развлечения; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Творческие выставки, смотры-конкурсы; 

 Проектная деятельность; 

 Экскурсии 

Привлечение родителей к 

решению организационных и 

правовых вопросов 

 Участие в работе Общих родительских собраний, 

родительского комитета, Комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

 


