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Целевой раздел. 
 

1.1 Пояснительная записка.       
 

  Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №11 «Созвездие» города Дубны Московской области разработана в 

соответствии с  

Федеральными документами  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » (29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ). 

2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014.  

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.  

5. 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". 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

7. ПРОЕКТ Методические рекомендации по организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС 

дошкольного образования. 

8. Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. « О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей».  

9. «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования 

(постановление от 05.07.2001. №505)»;  

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года №26 

ОБ.  

11. План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013 г..  

Региональными документами:  

1.  Приказ Министерства образования Московской области от 21.01.2014г. №153 «Об обеспечении 

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях Московской области. 

2.  План мероприятий по внедрению ФГОС ДО в дошкольных организациях области.  

Муниципальными документами:  

1.  Приказ   Управления дошкольного образования  Администрации города Дубны Московской 

области  № 67 от  09.06.2014 г. «Об обеспечении введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в    муниципальных  ДОУ в 2014-2015 

году». 

2. План мероприятий по внедрению ФГОС ДО в дошкольных организациях города Дубны. 

Локальными документами:  

1. Приказ №  40А от  04.07.2014 г.  «Об обеспечении введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в    муниципальных  ДОУ в 2014-2015 

году». 

2. Решение педагогического совета протокол №1 от 02.09.2014 г. о рассмотрении и принятии 

основной общеобразовательной программы  на переходный период. 
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3. . План – график внедрения ФГОС в ДОУ.  

 

 Цель программы  - организация  образовательно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС  ДО.  
 

Задачи программы: 

 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

2. Формирование основ базовой культуры личности,  воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

уважение к традиционным ценностям. 

3.  Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

4.  Подготовка к жизни в современном обществе. 

5. Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения в школе.  
6.  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

1. Принцип гуманно-личностного отношения к ребёнку. 

  Личностно-ориентированная модель воспитания, основанная на любви к ребенку, разумной 

требовательности, умении педагога понять каждого ребенка, принять его таким, какой он есть, 

развивать,  опираясь на его сильные стороны и умело корректируя слабые. 

2. Принцип воспитывающего характера обучения. 

3. Принцип развивающего обучения. 

  Программа основывается  на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и 

на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» 

за собой развитие. 

4. Принцип культуросообразности. 

         Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

         в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального       

         воспитания.  Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным   

         компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

5. Принципы научной обоснованности и практической применимости. 

       Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и   

       дошкольной педагогики. 

6. Принцип системности и последовательности. 

7.Принцип интеграции образовательных областей. 

8. Принцип деятельности. 

  Задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

9. Принцип наглядности. 

10. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  
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 Свою работу с детьми педагогический коллектив строит на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также парциальных 

образовательных  программ  и  методических пособий.  

 

Образовательная 

область 

Парциальные программы,  методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ШороховаО.А.  «Играем в сказку» 

Антипина Е.А.«Театрализованная деятельность в детском саду» 

Петрова Т.И.,  Сергеева Е.Л. «Театрализованные игры в детском саду» 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник  «Нравственное воспитание в детском саду» 

С.И. Семенака «Уроки добра» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 

Т.Ф. Саулина  «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения» 

Познавательное развитие 

 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Иванова Т.В. «Ребенок и окружающий мир» 

Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» 

 Рыжова Н.А.   «Наш дом – природа» 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду» 

Дыбина О.В.   «Ребенок и окружающий мир»,  «Неизведанное рядом» 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста» 

Павлова Л.Н.  «Развивающие игры – занятия с  детьми» 

Зубкова Н.М. «Опыты  и эксперименты»  

Н.А. Арапова – Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений  в детском саду» 

Колесникова Е.В. «Формирование элементарных математических 

представлений  у  дошкольников» 

Сычева  Г.Е. «Формирование элементарных математических 

представлений  у  дошкольников» 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

В.Г. Житомирский, Л.Н. Шеврин «Геометрия для малышей» 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд  в детском 

саду» 

Речевое развитие 

 

В.В.Гербова  «Развитие речи  в детском саду» 

А.Г.Арушанова  «Развитие диалогического общения», «Истоки диалога» 

Максаков А.И.  «Развитие правильной речи ребёнка в семье», «Учите, 

играя» 

О.С.Ушакова  «Программа развития речи детей  дошкольного возраста в 

детском саду» 

Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в детском саду» 

Е.В. Колесникова  «Развитие звуковой культуры речи», Р.А. Жукова 

«Развитие речи» 

 

 

Художественно- И.А.  Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»» 
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эстетическое развитие  Е.В. Баранова, А.М. Савельева «От навыков к творчеству» 

Т.С. Комарова «Детское  художественное творчество» 

О.А. Соломенникова  «Радость творчества» 

Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду», «Лепка в детском саду», 

«Аппликация в детском саду» 

Никитина А.В.   «Нетрадиционные техники рисования»  

Казакова   Р.Г.  «Рисование с детьми дошкольного возраста» 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика» 

И.М. Каплунова , И.А. Новоскольцева «Ладушки», «Топ-топ, малыш!» 

Т.Э. Тютюникова  «Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Тутти»» 

Физическое развитие. О.Ф. Григорьева, Г.Д. Корепанова, И.С. Морозова «Азбука здоровья» 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» 

Пензулаева  Л.И. «Физкультурные занятия с детьми» 

Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей» 

М.А. Рунова  «Двигательная активность ребёнка в детском саду» 

И.М. Воротилкина «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 

М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим» 

 

Значимые характеристики  для разработки ООП дошкольного образования 

  Информация о ДОУ 

  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №11«Созвездие» 

города Дубны Московской области  функционирует   с  2016  года, расположено в типовом 

здании,  рассчитанном на 185 детей.  Структурной единицей  ДОУ является группа детей. В 

настоящее  время в дошкольном образовательном учреждении функционирует 9 групп:  2 

группы раннего возраста, 2 группа младшего дошкольного возраста,  1 группы среднего 

дошкольного возраста, 2 группы старшего дошкольного возраста,  1 подготовительная 

группа. Каждая группа – это неповторимый и увлекательный мир, со своими традициями, 

девизом, эмблемой  и названием – «Солнышко», «Умка», «Карамельки», «Звездочки», 

«Кораблик», «Радуга», «Золушка», «Лучики», «Эврика». В ДОУ работают 17 педагогов:  

воспитатели,  музыкальный руководитель, инструкторы по физической культуре.  Из них имеют 

высшее образование – 5 педагогов, среднее специальное - 12 педагогов.  

 

Возрастные особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного возраста 

(см.  примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - стр.30-33,  

стр.93-103).     

Национально-культурные особенности  

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности.  

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и 

самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях,  мини-походах по родному городу Дубне;  

 

Целевые прогулки,  экскурсии, мини-походы по родному городу Дубне 

Детская библиотека 

Дворец культуры «Октябрь» 

Дворец спорта «Радуга» 

Выставочный зал 
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ДЮСШ «Волна» 

Пожарная часть 

Парк,  сосновый бор 

Школы  № 1, №5 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях и достопримечательностях, происходящих в родном городе, участие в 

придумывании сказок, историй, стихотворений о Дубне;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение  города к праздникам и прочее;  

-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

-участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, нравственно-патриотические, 

экологические  акции и прочее; 

-  знакомство с селами и городами Московской области, которые славятся декоративными 

изделиями: 

Город, село Московской области Изделия народных умельцев 

г. Сергиев Посад Матрешки, игрушки 

г. Павловский Посад Шали, платки 

село Богородское Игрушки 

село Гжель Фарфоровые изделия 

село Жостово Подносы 

село Федоскино Шкатулка 

 - использование элементов музейной педагогики посредством  организации и деятельности  

мини-музеев в ДОУ: "Город мастеров", «Народные умельцы», «Матрешка – символ 

русского народа».  

Демографические особенности 

    Происходящие в нашей стране социокультурные изменения (дезадаптация личности; 

снижение нравственности, морально-этических нормативов) стимулируют обращение науки 

и практики к поиску путей, средств, способов возврата к абсолютным ценностям (доброты, 

истины, красоты), которые отражают достояние всего человеческого рода и являются его 

социокультурным наследием. Проблема социокультурного развития личности поднимается 

во многих нормативных документах образовательной системы. В Законе «Об образовании в 

РФ» акцент сделан не только на формирование у подрастающего поколения системы знаний 

о мире, но и на раскрытие духовно-нравственного потенциала личности, целенаправленное 

формирование опыта ценностных отношений к миру во всех его проявлениях 

социокультурного опыта, который во многом определяет место и назначение человека в 

мире, этому способствует и сохранение социокультурных традиций детского сада.  

 

Климатические особенности 

     Предусматривается ознакомление детей с  климатическими особенностями, 

растительным и животным миром Московской области, воспитание любви к родной 

природе.  
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     Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным и планируется с 

учетом  холодного и теплого периодов времени  года:  

1) холодный период – образовательный (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня.  

Специфика деятельности образовательного учреждения  

      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и  Примерная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  являются базовой основой при 

построении воспитательно-образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности. Организована деятельность логопедического пункта для детей, имеющих 

речевые нарушения.  

 

Возрастные категории детей в ДОУ 

 

Возрастная 

категория  

Направленность 

группы  

Количество 

групп  

1, 6 - 2 года  общеразвивающая  1  

2– 3 года общеразвивающая  1  

3-4 года общеразвивающая 2 

4 - 5 лет общеразвивающая  1 

5 - 6 лет общеразвивающая  2 

5 - 6 лет  компенсирующей 

направленности 

1  

6 - 7 лет компенсирующей 

направленности 

1  

Всего  9 групп 

 

 Система дополнительного образования в ДОУ  
Направления  дополнительной общеобразовательной программы:  

-Физическое;  

-Познавательно-речевое;  

-Художественно-эстетическое;  

-Социально-личностное.  

Познавательно-речевое направление  

Кружок «Скоро в школу» 

Возраст: старший дошкольный возраст.  

Цель программы:  
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развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей, профилактика школьной 

дезадаптации.  

Задачи программы:  

Учить дошкольников обследовать звуковую структуру слова, формировать умение делить 

слова на слоги, определять количество слогов, ударный слог.  

Научить ребёнка различать звуки гласные, согласные, твёрдые, мягкие, глухие, звонкие.  

Развивать внимание, память, мышление.  

Познакомить детей с рядом основных геометрических понятий, научить ориентироваться в 

простейших геометрических ситуациях.  

Подготовить руку к письму.  
Создание у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции "школьника".  

  

Социально - личностное направление  

Кружок «Английский язык»  

Возраст: старший дошкольный возраст.  

Задачи программы:  

1. Воспитание у детей интереса к изучению иностранного языка.  

2. Формирование у старших дошкольников фонетических, лексических, грамматических 

навыков;  

3. Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики.  

4. Развитие у детей мышления, внимания, воображения, воли, памяти.  

5. Расширение кругозора у дошкольников: ознакомление с элементарными страноведческими 

знаниями. 

Кружок «Юные инспекторы дорожного движения» 

Возраст: старший дошкольный возраст.  

Цель: профилактика детского дорожного транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и 

безопасной ориентации на улице. 

2. Обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную 

творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать 

опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах. 

3. Формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного 

поведения на улице. 
Кружок по технической направленности «Растим будущих инженеров» 

Возраст: старший дошкольный возраст.  

Цель: содействовать развитию способностей к техническому 

творчеству у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- познакомить детей с техническими приемами при работе с разнообразными 

конструкторами; 

-учить ориентироваться в технике чтения элементарных схем и чертежей; 

- обучать старших дошкольников первоначальным знаниям об электричестве, электро 

- и 

радиотехнике, подготовить их к восприятию понятий из школьного курса физики; 

-формировать навыки организации и планирования работы. 

2Развивающие: 
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-развивать образное и пространственное мышление, фантазию и гармонию между 

формой 

и содержанием художественного образа; 

-развивать аналитическое мышление и самоанализ, познавательную активность и 

конструкторские способности; 

-предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической 

деятельности. 

3.Воспитательные: 

-воспитывать терпение и упорство, коммуникативную культуру, необходимые в 

процессе 

работы; 

-заложить основы культуры труда; 

-создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

воспитанниками. 

1.2. Планируемые результаты освоения  ООП ДО.                                                         

  Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок 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;  

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в обязательной 

части Программы:  
 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;  
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений  

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу;  

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной страны;  

 ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям;  

 с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины;  

 ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира,  

стремление к знакомству с их культурой;  

 ребенок интересуется природным и животным  миром и полезными ископаемыми 

Подмосковья;  

 ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города;  

 отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.;  

 охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю», проявляет инициативность и самостоятельность;  

 выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы;  

 положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, а не этническая принадлежность;  

 с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 

культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, детском 

книгоиздательстве и оформлении выставок;  
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 хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и 

в центральных улицах родного города, знает и стремится выполнять правила поведения в 

городе;  

 самостоятельно может рассказать о родной стране, городе (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни, народные 

игры;  

 

 Реализация  основной образовательной программы  предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся к печати в 

издательстве «Мозаика – Синтез». 

 

II. Содержательный раздел 

 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
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       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы»   под   

редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

  В ДОУ разработана схема  планирования  воспитательно-образовательной деятельности 

для воспитателей с учетом разнообразных видов детской деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

 

2.1. Содержание образовательной  деятельности в раннем возрасте 

Для детей в возрасте от 1,6 до 2-х лет в дошкольном учреждении организована группа 

раннего возраста детей.  

Раннее детство – особый период становления органов и систем ребенка, и прежде всего 

функций его мозга. Резкое и значительное изменение в жизни ребенка приводит к серьёзным 

нарушениям его поведения и развитию отрицательных реакций. Переход из семьи в детское 

учреждение для многих малышей означает резкое нарушение привычек, ломку сложившего 

стереотипа.  

Для детей раннего возраста ориентиром в неизведанном мире взрослых, сверстников и 

предметов является педагог. Главным условием организации жизни малышей является 

создание у детей чувства эмоционального благополучия и психологической защищенности, 

доверия к миру, формирование базиса личностной культуры, развитие его 

индивидуальности. Важны поддержка, поощрения, добрая улыбка, ласково произносимое 

имя ребенка.  

В ДОУ разработан перспективный план по гибкому режиму на адаптационный период с 

детьми раннего возраста  

Цель развития и воспитания детей раннего возраста состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка.  

Реализация цели предполагает решение ряда задач.  

1. Разработка содержания, обеспечивающего:  

– воспитание и развитие личностных качеств ребенка;  

– развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи);  

– развитие эмоциональной сферы.  

2. Формирование опыта игровой, практической, познавательной, творческой  деятельности. 

3. Формирование опыта самопознания.  

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья 

малышей, развитие их двигательной культуры, создание предметно-развивающей среды.  

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в раннем возрасте является 

максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, гармоничное 

развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих возможностей и 

индивидуальных особенностей; умение общаться со взрослыми и сверстниками, развитие 

основных двигательных навыков.  

Задачи развития и воспитания:  
1. Укрепление здоровья ребенка, развитие основных видов движения: ходьба, бег, бросок, 

ловля, прыжки.  

2. Освоение элементарных навыков личной гигиены.  

3. Речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря.  

4. Содействие развитию личности ребенка: создание условий для развития его 

самостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения.  

5. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об окружающих 

предметах и явлениях, развитие любознательности.  

6. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости.  
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7. Развитие предметной деятельности: культурно-нормированных, специфических и 

орудийных действий, развитие наглядно-действенного мышления и познавательной 

активности, формирование целенаправленности и настойчивости действий ребенка. 

 

Содержание  психолого-педагогической работы с детьми 1,6 – 2 лет  представлено в  

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» (см.  стр. 36 – 45) 

 

Виды детской деятельности в раннем возрасте: 

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода. тесто и пр.) 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, савок,  лопатка и пр.) 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

Рассматривание картинок, иллюстраций 

Двигательная активность 

 

2.2. Образовательная деятельность по направлениям развития и образования детей 

(Обязательная часть в соответствии с образовательными областями) 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

� социально-коммуникативное развитие; 

� познавательное развитие; 

� речевое развитие; 

� художественно-эстетическое развитие; 

� физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого – педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 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 самостоятельной деятельности дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с 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 

ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

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

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

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

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

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

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

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

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Знание возрастных и психофизических  особенностей детей 

необходимо педагогам для понимания закономерностей детского развития и постановки 

задач их образования и воспитания. 

Содержание педагогической работы по образовательным областям выстраивается 

на основе Программы «От рождения до школы» (обязательная часть) - раздел 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей»  стр. 

115 – 210) 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 Содержание образовательной программы реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
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экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

• 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. 

 

      Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на адекватных возрасту 

формах работы с дошкольниками. Педагоги самостоятельно выбирают формы работы с 

детьми, основываясь на своем опыте и творчестве, учитывая особенности воспитанников.  

 

       Организованная образовательная деятельность – деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения). 

• игры (дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные, театрализованные, игры – 

драматизации, музыкальные, психологические, хороводные); 

• чтение и обсуждение  программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• обсуждение ситуаций педагогических, морального выбора;  

• беседы социально – нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми, 

специальные рассказы воспитателя об интересных фактах и событиях; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• проектная деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок,  разучивание стихотворений; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

• изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций, их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам; 

• слушание и обсуждение музыкальных произведений, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• пение, беседы по содержанию песен, драматизация песен; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• танцы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, комплексные; 

физкультминутки,  ритмическая гимнастика. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

� Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, полоскание рта после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам, мытьё рук прохладной водой, кислородный коктейль, утренняя 

и бодрящая гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 
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� Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, трудовые поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания, помощь взрослым; 

� Познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды, 

свободное общение детей в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов, ситуативные разговоры с детьми. 

� Художественно – эстетическое развитие:  использование музыки в повседневной 

жизни детей, игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей: 

� Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры; 

� Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все вида самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

� Познавательное и речевое развитие: самостоятельная работа в уголке книге, в 

театральном уголке, сюжетно – ролевые игры, рассматривание книг и иллюстраций, 

настольно – печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки – 

вкладыши, парные картинки). 

� Художественно – эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование, рассматривание картинок, репродукций, музицирования, слушание 

музыки. 

2.4. Формы работы по образовательным областям 

 
Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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Физическое 

развитие 
• Игровая беседа с элементами 

• движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная 

• деятельность 

• Контрольно- 

диагностическая 

            деятельность 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);наглядно-

слуховые приемы  (музыка, песни);тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

3) Практические: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 
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Социально-

коммуникативное 
• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем 

игра. 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

• Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая  игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 

ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование 

    различных видов театра 
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Методы развития речи. 

1.Наглядные:  

� непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

� опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2.Словесные:  

� чтение и рассказывание художественных произведений; 

� заучивание наизусть; 

� пересказ; 

� общая беседа; 

� рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3.Практические: 

� дидактические игры; 

� игры-драматизации, инсценировки, 

� дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Формы работы по ознакомлению с художественной литературой: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

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. 
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� Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

Познавательное 

развитие 
• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  

деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

звуками 

• Музыкально-дидактическая 

игра 

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• Совместное пение 

 

 

• Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

• Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

• Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

• Музыкально- дидактическая 

игра 

• Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и 
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индивидуальное 

              музыкальное  исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

 

В ДОУ имеются 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.  

Образовательная программа  для групп компенсирующей направленности 
 интегрирует содержание основной общеобразовательной и коррекционной программ для 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольном учреждении с группами 

компенсирующего вида. 

Сегодня является актуальной проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программы, взаимодействия всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач обучения и воспитания дошкольников. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет, зачисленных в группы компенсирующей 

направленности. Образовательная программа ДОУ основана на общих дидактических и 

специфических принципах     работы с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями, составлена 

с учётом основных требований ФГОС дошкольного образования. Программа направлена на  

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья  детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей.   

Программа содержит: 

� организацию режима пребывания и деятельности дошкольников с ОНР в группах 

компенсирующей направленности,  

� коррекционно – логопедическое сопровождение недостатков в  речевом развитии 

дошкольников, 

�  планирование организованной образовательной деятельности на основе интеграции 

образовательных областей,  

� планируемые результаты освоения детьми программного содержания,  

� модель взаимодействия логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и родителей.  

Адаптированная  образовательная программа осуществляется на основе утвержденной и 

коррекционной программы - «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. (Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой)  

      Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, 

так и лексико-грамматическую системы языка.    

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми.  

Основной формой обучения в ДОУ в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи  являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР 

 Под общим недоразвитием речи (ОНР) принято понимать системное нарушение речи. 

Общее нарушение речи у детей с нормальным слухом и сохранным  интеллектом является 

специфической речевой аномалией, когда нарушено или отстаёт от нормы формирование 

основных компонентов речи: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичны 

отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. При системном нарушении 

речи происходит недостаточное формирование всех её функций: коммуникативной, 

когнитивной, регулирующей, обобщающей. В связи с этим действия ребёнка с ОНР  

отличаются импульсивностью восприятия инструкции взрослого, неорганизованностью. 

Преодоление ОНР является комплексной медико-психолого-педагогической проблемой. 

Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от полного отсутствия у них 

общеупотребительной речи до наличия развёрнутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико – фонематического недоразвития. Основной 

контингент дошкольников в группах с ОНР  имеет 2 и 3 уровни речевого развития.  

Второй уровень речевого развития детей характеризуется зачатками общеупотребительной 

речи. Дети используют в общении простые по конструкции или искажённые фразы, владеют 

обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). Словарный запас отстаёт от 

возрастной нормы. Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не 

только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Навыками 

словообразования дети практически не владеют. Отмечаются грубые аграмматизмы, 

недостаточность фонематического слуха, неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития детей характеризуется  наличием развёрнутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут  более свободно общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи 

взрослых, вносящих в их речь соответствующие пояснения, т.к. самостоятельное общение 

является для них затруднительным. Отмечается нарушение слоговой структуры слов. 

Характер ошибок слогового состава обусловлен состоянием сенсорных (фонематических) 

или моторных (артикуляционных) возможностей ребёнка. Фразовая речь детей 

приближается к низкой возрастной норме. Их бытовой словарь в количественном 

отношении значительно беднее, чем у их сверстников с нормальной речью. Наблюдаются 

аграмматизмы. Недостатки в употреблении лексики, грамматики, в звукопроизношении 

отчётливо проявляются в различных формах монологической речи( пересказ, составление 

рассказа и т.д.) Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Вне 

специального внимания к их речи дети малоактивны, имеют трудности в процессе развития 

связной речи.  

Неполноценная речевая деятельность  отражается на формировании сенсорной, 

интеллектуальной эмоционально- волевой сферы. Речь и мышление тесно взаимосвязаны: 

речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция опосредована речью. Формирование интеллектуальной 

сферы ребёнка напрямую зависит от  уровня его речи. У детей с речевыми нарушениями 

отмечается низкий уровень развития основных свойств внимания, снижены вербальная 

память и продуктивность запоминания, отстают в развитии наглядно-образного мышления.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью присуще 

отставание в развитии двигательной сферы: плохая координация сложных движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения, трудности выполнения движений по 

словесной инструкции.  У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. Наблюдается недостаточная координация пальцев рук. 
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Трудности в обучении и воспитании  у детей с ОНР часто усугубляются сопутствующими 

невротическими проявлениями. Недоразвитие речи сказывается на процессе становления 

ведущей деятельности ребёнка - игре. 

Эффективность коррекционно – воспитательной работы определяется чёткой организацией 

деятельности детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех взрослых 

участников образовательного процесса: логопеда, воспитателей и родителей. 

 

2.6. Принципы  и подходы в реализации коррекционно – развивающей программы 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1. Системность в решении актуальных трудностей в обучении ребёнка, учёт ближайшего 

прогноза развития и создание благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. 

2. Единство диагностики и коррекции. Обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребёнка и определение задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. 

3. Деятельностный  принцип коррекции. Организация активной деятельности ребёнка и  

создание оптимальных условий для ориентации ребёнка в конкретной ситуации. 

4. Учёт индивидуальных и возрастно-психологических особенностей ребёнка. 

5. Комплексность методов психологического воздействия.  Методы игровой коррекции: 

арттерапия, сказкотерапия, игротерапия, поведенческий тренинг. 

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребёнком. 

Приоритетные направления и преемственные связи в коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учётом особенностей развития детей с ОНР 

Учитель – логопед: 

• Групповая коррекционная деятельность, направленная на реализацию основной 

общеобразовательной программы; 

• Совместная образовательная деятельность. 

Воспитатель: 

• Реализация основной общеобразовательной программы ОУ (со снижением 

требований, предъявляемых к возрастным группам, к коммуникативной и 

двигательной деятельности); 

• Групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и упражнений, 

направленных на развитие всех компонентов речи; 

• Экскурсии, наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность; 

• Беседы, чтение художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

• Музыкально – ритмические игры; логоритмика. 

• Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• Этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• Игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

• Игры и упражнения на развитие  общей, мелкой  моторики; 

• Игры и упражнения на формирование правильного дыхания; 
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• Подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

• игры  на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребёнка; 

• контроль за выполнением рекомендаций учителя – логопеда и произношением 

ребёнка; 

• выполнение рекомендаций учителя – логопеда. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя – логопеда и воспитателя 

 

Задачи учителя - логопеда Задачи воспитателя 

1.Создать условия для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создать обстановку эмоционального 

благополучия детей в группе 

2.Обследовать речь детей, психические 

процессы, связанные с речью, 

двигательные навыки 

2.Обследовать общее развитие детей, состояние 

их знаний, умений и навыков по программе 

предшествующей    возрастной группы 

3.Заполнять речевую карту, изучать 

результаты обследования и определение 

уровня речевого развития ребёнка 

3.Заполнять протокол обследования, изучать его 

результаты в целях перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждать результаты обследования 4.Составлять психолого-педагогическую 

характеристику группы в целом 

5.Развивать слуховое внимание детей и 

осознанное восприятие речи 

5.Воспитывать общее  речевое поведение детей, 

включая работу по развитию слухового 

внимания 

6.Развивать зрительную, слуховую, 

вербальную память 

6.Расширять кругозор детей 

7.Активизировать словарный запас, 

формировать обобщающие понятия 

7.Уточнять имеющийся словарь детей, 

расширять пассивный словарный запас, 

активизировать его по лексико-грамматическим 

циклам 

8.Обучать детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8.Развивать представления детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9.Развивать подвижность речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

9.Развивать общую, мелкую и артикуляционную 
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основе осуществлять работу по 

коррекции звукопроизношения 

моторику детей 

10.Развивать фонематическое 

восприятие детей 

10.Подготавливать детей к предстоящему 

логопедическому занятию 

11.Обучать процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11.Закреплять речевые навыки, усвоенные 

детьми на логопедических занятиях 

12.Развивать восприятие ритмико – 

слоговой структуры слова 

12.Развивать  память детей: заучивание разного 

речевого материала 

13.Формировать навыки 

словообразования и словоизменения 

13.Закреплять навыки словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14.Формировать навыки составления 

предложений разных типов в речи детей 

по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, картине, ситуации 

14.Контролировать речь детей по рекомендации 

логопеда, тактично исправлять ошибки 

15.Подготавливать к овладению 

диалогической формой общения  

15.Развивать диалогическую речь детей через 

использование подвижных, речевых, настольно 

– печатных игр, сюжетно – ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений 

16.Развивать умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картине, сериям картинок, пересказы  

16.Формировать навык короткого рассказа 

 

    В задачу воспитателя в группе компенсирующей направленности  для детей с 

нарушениями речи входит обязательное выполнение требований основной образовательной 

программы воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с 

программой логопедической работы, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не 

только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на 

обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге 

влияет на эффективное овладение речью. Компенсация речевого недоразвития ребенка, его 

социальная адаптация и формирование предпосылок к учебной деятельности диктуют 

необходимость овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены основной 

образовательной программой  детского сада. 
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2.7. Консультирование в системе коррекционной помощи детям с нарушениями речи 

 

Одним из элементов в системе коррекционной помощи детям с нарушениями речи 

является логопедическое консультирование. 

Учитель-логопед ведет работу в следующих направлениях консультирования: 

• консультирование членов семей, имеющих детей с речевыми нарушениями 

• консультирование педагогов и специалистов в ДОУ 

задачи логопедического консультирования родителей: 

• помощь родителям в формировании адекватной оценки состояния речевого 

развития ребенка; 

• обучение элементарным методам логопедической коррекции; 

      Задачи логопедического консультирования педагогов и специалистов ДОУ: 

• помощь в изучении особенностей детей, имеющих речевые нарушения; 

• профилактика речевых нарушений у детей; 

• поиск оптимальных путей организации коррекционно-образовательного процесса; 

• оптимизация сотрудничества педагогов с родителями. 

 

Консультативная работа с родителями. 

 

Активное взаимодействие с родителями является необходимым условием в 

достижении коррекционного эффекта на специальных занятиях. 

Разработка организационно-методического обеспечения системы направленной 

работы с родителями в условиях ДОУ осуществляется с учетом следующих 

положений: 

• включение родителей в совместную с ДОУ в коррекционную работу с 

«Речевым» ребенком – это не перекладывание проблем на плечи родителей, а 

попытка усилить эффективность организованного обучения и воспитания, 

действуя сообща; 

• специально организованное взаимодействие родителей с ДОУ способствует 

тому, что возрастает число участников, влияющих на процесс коррекционного 

воздействия на ребенка, что служит условием сокращения сроков 

коррекционной работы; 

• система мероприятий, направленных на изменение позиции родителей в 

отношении взаимодействия с ДОУ должна включать как просветительскую 

(информационную), так и коррекционную составляющую; 

• продуктивность сотрудничество ДОУ с родителями определяют такие 

факторы, как добровольность участия родителей в таком сотрудничестве  и 

высокий уровень мотивации к сотрудничеству. 

 

Формы и содержание консультативной работы с родителями 

 

Основные принципы организации работы с родителями: 

• дифференцированная помощь, учитывающая уровень родительской мотивации и 

базовый уровень осведомленности о характере проблем ребенка; 

• наличие условий обратной связи со стороны родителей; 

• приоритет той или иной формы работы в различные периоды коррекционного 

обучения; 

Индивидуальное консультирование проводится на разных этапах коррекционной работы: 

• ориентировочно-ознакомительном, 

• диагностическом, 

• коррекционном. 
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На первом этапе используется такая форма консультирования, как беседа. 

На втором этапе индивидуальное консультирование преследует следующие цели: 

• подробное обсуждение состояния общего и речевого развития ребенка, а также 

характера, степени и причины выявленных трудностей, условного прогноза; 

• разъяснение конкретных мер помощи ребенку с учетом структуры имеющегося 

нарушения и объяснение необходимости участия родителей в общей системы 

коррекционной работы; 

• планирование следующих встреч с целью обсуждения динамики продвижения 

ребенка в условиях всестороннего коррекционного воздействия. 

На третьем этапе основными задачами индивидуального воздействия в ходе 

консультирования являются: 

• формирование у родителей «воспитательной компетентности» через расширение 

круга специальных представлений и знаний; 

• привлечение родителей к конкретным коррекционным мероприятиям с их ребенком в 

качестве активного участника коррекционного процесса. 

Формы индивидуального воздействия на этапе коррекционной работы: 

• совместное обсуждение с родителями задач и динамики коррекционной работы; 

• анализ причин незначительного продвижения в речевом развитии и выработка 

совместных рекомендаций по преодолению негативных тенденций в развитии 

ребенка; 

• индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам 

деятельности с детьми, носящие коррекционную направленность. 

Наряду с индивидуальными формами работы учителем-логопедом активно применяется 

групповая форма консультативной  работы с родителями. 

Основные задачи групповой работы с родителями: 

• активное привлечение родителей к реализации целей коррекции через формирование 

у них адекватной оценки речевого развития своего ребенка; 

• изменение родительской позиции отношения к ребенку и вооружение родителей 

соответствующими способами коммуникации; 

• обучение родителей элементарным приемам дефектологической практики с целью 

повышения их компетентности при оказании действенной помощи их детям. 

Формы групповой  консультативной работы с родителями: 

• тематические консультации; 

• семинары-практикумы; 

• групповые собрания родителей с просмотром фрагмента занятия с детьми. 

Одной из форм взаимодействия с родителями, дети которых получают логопедическую 

помощь, является наглядная стендовая информация: 

• тематические стенды для родителей; 

• папки-передвижки; 

• статьи в родительски (логопедический) уголок; 

• тематические экспозиции с результатами творческой деятельности детей. 

 

Формы и содержание консультативной работы с педагогами 

 

Содержание консультативной работы  с педагогами ДОУ направлено на совершенствование 

их коммуникативных способностей в работе с семьями, имеющих детей с недостатками  

развития речи. 

Задачи консультативно-просветительской работы с педагогами: 

• умение обеспечить обратную связь, т.е.четкий обмен информацией; 

• умение конструктивно изложить информацию о ребенке; 
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• совершенствование навыка работы с родителями при выходе из конфликтных 

ситуаций. 

Формы организации консультативной работы с педагогами: 

• лекционно-просветительская работа по проблемам нарушения развития речи; 

• дискуссионная проблемная форма проведения консультаций, семинаров; 

• специально организованные деловые игры, игры-тренинги, другие интерактивные 

методы. 

Цель лекционно-просветительской работы: 

• повышение дефектологической компетентности педагогов, 

• углубление знаний об особенностях проявления различных нарушений развития, 

способах коррекции и возможностях предупреждения вторичных отклонений. 

Цель дискуссионной работы: 

•  достижение контакта между участниками дискуссии; 

• Обеспечение активного усвоения, осмысления, критического восприятия  

информации. 

Цель деловых игр, игр-тренингов и других интерактивных методов: 

• Выработка стратегии поведения педагогов в конкретных проблемных ситуациях. 

 

 

2.8.Образовательная программа  логопедической работы с детьми с общим 

недоразвитием речи (ОНР) 

Старшая группа и подготовительная к школе группы 

Цель: создание единого коррекционно-образовательного пространства ДОУ, 

способствующего преодолению речевых нарушений у дошкольников при взаимодействии и 

активном участии членов семьи ребёнка. 

Задачи: 

• Провести логопедическое обследование детей группы. 

• Составить пакет индивидуальных коррекционно-развивающих планов(программ) 

работы с детьми (реализуется вместе с воспитателем) 

• Осуществлять реализацию коррекционно- развивающего процесса в группе: 

- развивать тонкую моторику пальцев рук и основных психических процессов; 

- совершенствовать психологическую базу речи (внимание, память, мышление); 

- формировать фонематический слух, звуковой анализ и синтез; 

- развивать слоговую структуру речи; 

- обогащать словарный запас; 

- совершенствовать грамматический строй речи; связную речь; 

- обучать элементам грамоты; 

- развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, выразительность); 

• Проводить профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний: 

- принимать активное участие в родительских собраниях; 

- проводить групповые консультации по вопросам динамики в коррекции речевых 

нарушений; 

- индивидуальные консультации; 

- открытые просмотры организованной образовательной деятельности. 

• Выполнять методическую работу и самообразование: 

- своевременно оформлять и осуществлять ведение документации; 

- реализовывать план самообразования по работе над проблемной темой; 

- осуществлять работу в составе психолого-медико-педагогических консилиумов и 

комиссий. 

• Анализировать результативность логопедической работы на каждом этапе. 
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Направления логопедической работы в подгруппах: 

1.Формирование лексико-грамматических категорий. 

2. Развитие связной речи. 

3.Развитие фонетико - фонематического восприятия. 

4. Обучение элементам грамоты. 

С  детьми проводятся фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия. 

Фронтальные занятия. На фронтальных занятиях  по развитию лексико – грамматических 

категорий ведётся работа по расширению и активизации словарного запаса детей . вводятся 

и уточняются обобщающие понятия.  Формируются  и развиваются словообразовательная  

функция речи и словоизменение. На фронтальных занятиях по развитию связной речи дети 

учатся составлять различные модели предложений, пересказывать и составлять рассказы  по 

демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной картине, личному опыту, 

описательные  и творческие рассказы. 

 На занятиях по коррекции звуковой культуры речи и подготовке к обучению грамоте дети 

учатся  правильно произносить звуки, выполнять звукобуквенный анализ и синтез слогов и 

слов. 

Индивидуальные  коррекционные занятия. Логопед проводит эти занятия ежедневно, 

используя для этого всё оставшееся рабочее время в те дни, когда организована групповая 

работа, и весь рабочий день, когда групповые коррекционные занятия не проводятся. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия с одним ребёнком составляет 

15-20 минут. 

На этих занятиях с детьми выполняются: 

• Дыхательная гимнастика; 

• Артикуляционная гимнастика; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Постановка звуков разными способами; 

• Автоматизация звуков в речи; 

• Дифференциация звуков в речи; 

• Обогащение словарного запаса; 

• Закрепление знаний полученных на фронтальных и подгрупповых логопедических 

занятиях. 

Деятельность с детьми по рекомендации логопеда 

Во второй половине дня воспитатель проводит со всеми детьми закрепление программного 

материала на занятии логопеда, индивидуальную работу с детьми по рекомендации 

логопеда после дневного сна от 15.30 до 16.20 
    

Перспективный план логопедической работы с детьми с ОНР  

(старшая группа) 

Периоды коррекционно – 

логопедической работы с 

детьми 

Характеристика периодов коррекционно- 

логопедической работы по преодолению 

речевых нарушений(формы работы) 

Количество 

недель/занятий 

 

 

Период 1: 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Установка контакта с детьми и их 

родителями (адаптационный период) 

1-я,2-я неделя 

Диагностика речевых навыков. 

Фронтальные:  

• формирование лексико-

грамматических категорий 

3-я, 4-я неделя 

 

              3 

 Фронтальные:  
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Период 2: 

Декабрь, январь, февраль 

• формирование лексико-

грамматических категорий; 

• формирование фонетико – 

фонематических навыков 

(звукопроизношение) 

• развитие связной речи 

2 

 

1 

1 

 

 

Период 3: 

Март, апрель, май (1-2 

неделя) 

Фронтальные: 

• формирование лексико-

грамматических категорий; 

• формирование фонетико – 

фонематических навыков 

(звукопроизношение) 

• развитие связной речи 

 

2 

 

1 

1 

Май (3-4 неделя)  Итоговая педагогическая диагностика  

 

Весь процесс обучения имеет чёткую коммуникативную направленность. Все усваиваемые 

элементы должны включаться в процесс общения. 

Образовательный процесс  строится на основе комплексно – тематического планирования. 

Тема определяется на одну рабочую неделю, в рамках которой осуществляется деятельность 

детей. 

План логопедической работы  с детьми с ОНР (Старшая группа. Первый год 

коррекции) 

Периоды 

коррекционно – 

логопедической 

работы 

Основное содержание коррекционно – 

логопедической работы 

Индикаторы результативности 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Развитие понимания речи 

Учить: 

Находить предметы, игрушки; 

По инструкции учителя – логопеда 

узнавать и правильно называть 

предметы и игрушки; 

Показывать части тела в соответствии 

с просьбой взрослого; 

Понимать слова обобщающего 

значения; грамматические категории 

числа существительных, глаголов; 

Показывать  выполнять действия, 

связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой обстановкой или 

игровой ситуацией; 

Дифференцированно воспринимать 

вопросы: кто? Куда? Откуда? С кем? 

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога. 

Лексические темы: «Человек», 

«Игрушки», «Осень» «Деревья», «Лес, 

грибы», «Овощи», «Фрукты», «Дикие 

Понимает и выделяет из речи 

названия окружающих 

предметов и действий с ними 

(по лексическим темам). 

Называет некоторые части тела. 

Обозначает наиболее 

распространенные действия, 

свои физиологические и 

эмоциональные состояния. 

Выражает желания с помощью 

простых просьб, обращений. 

Отвечает на простые вопросы 

одним словом или  фразой из 2-х 

слов без использования жеста; в 

отдельных случаях допускается 

употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляется 

требования к фонетической 

правильности высказывания, но 

обращается внимание на 
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животные» 

Развитие активной подражательной 

речевой деятельности 

Учить: 

Называть родителей, родственников; 

имена друзей, кукол; 

Подражанию; голосам животных; 

звукам окружающего мира, 

музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления 

Учить: 

Запоминать и выбирать из ряда 

предложенных взрослым  игрушки и 

предметы; 

Определять из ряда игрушек ту, 

которую убрали или добавили. 

Раскладывать игрушки в любой 

последовательности (по лексической 

теме) 

Запоминать и проговаривать 2-3 слова 

по просьбе логопеда. 

Находить из ряда картинок предметов, 

игрушек лишнюю, предмет по его 

контурному  изображению; 

Узнавать предмет по одной его детали. 

грамматическое оформление. 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

 

Развитие понимания речи: 

Учить: 

Понимать категории рода глаголов 

прошедшего времени ед. числа 

Отгадывать предметы, игрушки, 

животных по их словесному описанию; 

По просьбе взрослого выбирать 

предметы для выполнения названных 

действий; 

Определять причинно – следственные 

связи. 

Лексические темы: «Домашние 

животные», «Дом», «Квартира», 

«Мебель», «Посуда», «Одежда» 

,«Обувь», 

«Продукты питания», «Зимующие 

птицы». 

Развитие активной подражательной 

речевой деятельности 

Учить: 

Отдавать приказания; 

Указывать на определённые предметы 

(вот, это, тут) 

Составлять первые предложения 

Составлять предложения по модели: 
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обращение +глагол повелительного 

наклонения. 

Преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени ед. числа 3-го 

лица; 

Развитие внимания, памяти, 

мышления 

Учить: 

Запоминать игрушки, предметы, 

картинки и выбирать их из разных 

тематических групп, раскладывать в 

определённой последовательности 

март, апрель, 

май 

Запоминать и подбирать картинки, 

подходящие по смыслу; 

Выбирать предметы определённого 

цвета; 

Отбирать фигуры определённой 

формы; 

Определять лишний предмет из 

представленного ряда; 

Складывать картинки из 2, 4 частей; 

Подбирать кубики разной формы в 

соответствии с прорезями на крышке 

коробки; 

Отгадывать загадки с ориентацией на 

опорные картинки. 

 

 

План логопедической работы  с детьми с ОНР (Подготовительная группа. 

Второй  год коррекции) 

Периоды 

коррекционно – 

логопедической 

работы 

Основное содержание коррекционно – 

логопедической работы 

Индикаторы 

результативности 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в 

обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, 

действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего 

значения слов. 

Готовить детей к овладению 

диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и 

развитие лексико - грамматических 

средств языка 

Учить: 

• называть слова из одно-, двух, 

Понимает обращённую речь в 

соответствии с  параметрами 

возраста. 

Фонетически правильно 

оформляет звуковую сторону 

речи 

Правильно передаёт 

структуру слов, 

используемых в 

самостоятельной речи 

Пользуется в 

самостоятельной речи 

простыми 

распространенными  и 
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трёхсложной слоговой структуры; 

• первоначальным навыкам 

словообразования: учить 

образовывать существительные с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами – ик, -к; 

• навыками употребления в речи 

грамматических категорий: числа 

имен существительных и 

прилагательных; 

• дифференцировать названия 

предметов по категории 

одушевлённости/неодушевлённост

и; 

• навыку использования в речи 

качественных прилагательных; 

• навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных 

(мой - моя) и их согласованию с 

существительными; 

• преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения     в 

глаголы изъявительного 

наклонения (идет, стоит) 

• закреплять навык составления 

простых предложений по модели: 

обращение + глагол в 

повелительном наклонении. 

Развитие самостоятельной фразовой 

речи 

Закреплять навыки составления простых 

предложений по модели: «Кто?», «Что 

делает?», «Что?»; умение заканчивать 

предложение, начатое логопедом. 

Учить: 

• запоминать короткие двустишия и 

потешки; 

• употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они); 

Формировать навыки ведения диалога, 

умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, переадресовать вопрос 

товарищу. 

Самостоятельному формулированию 

вопросов; 

Составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам; 

Составлять первые простые рассказы из 

2-3 предложений (по вопросному плану) 

Лексические темы: «Человек, навыки 

гигиены», «Игры», «Осень», «Деревья», 

сложными предложениями, 

владеет навыками 

объединения их в рассказ 

Владеет навыками пересказа, 

навыками диалогической 

речи, словообразования 

Продуцирует названия 

существительных от глаголов. 

Прилагательных – от 

существительных и глаголов 

и пр. 

Грамматически правильно 

оформляет самостоятельную 

речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, 

родовые окончания слов 

проговариваются чётко; 

простые и сложные предлоги 

употребляются адекватно. 

Владеет элементами грамоты: 

навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в 

пределах программы. 

В дальнейшем 

осуществляется 

совершенствование всех 

компонентов языковой 

системы. 
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«Лес, грибы», «Дикие животные», 

«Квартира» , «Дом», «Зима», «Жизнь 

животных и птиц зимой». 

январь, 

февраль, 

март, апрель, 

май 

 

 

Активизация речевой деятельности и 

развитие лексико - грамматических 

средств языка 

Учить: 

• использовать в речи порядковые 

числительные; 

• использовать в самостоятельной 

речи распространенные 

предложения; 

• изменять существительные по 

категории падежа; 

• понимать и использовать в речи 

приставочные глаголы (попил, 

поел, унёс, пришёл) 

• подбирать однородные 

подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос; 

• называть части предмет для 

определения целого(ветка – 

дерево) 

• подбирать слова-ассоциации к 

названному слову (снег – санки) 

• подбирать существительные к 

глаголу; 

• отгадывать названия предметов, 

животных, птиц по их описанию; 

• употреблять в речи названия 

геометрических фигур; основных 

цветов и названий материалов; 

Формировать понимание и навык 

употребления в самостоятельной речи 

простых предлогов (на, в, под) 

Продолжать развивать навыки 

употребления существительных 

уменьшительно – ласкательным 

значением. 

Закрепить в речи навыки согласования 

существительных с  прилагательными, 

числительными. 

Развитие самостоятельной фразовой 

речи 

Закрепить навыки составления простых 

предложений по модели: «Кто?», «что 

делает?», «Что?» «чем?» 

Ведения диалога: умения адекватно 

отвечать на вопросы    и самостоятельно 

их формулировать. 
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Расширять объем предложений з счет 

введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений. 

Заучивать стихи и потешки. 

Формировать навыки составления 

коротких рассказов из 3-4 предложений 

по вопросному и картинному плану. 

Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать 

предложение. 

Развитие произносительной стороны 

речи 

Учить: 

• различать речевые и неречевые 

звуки; 

• определять источник звука; 

• дифференцировать звуки, далёкие 

и близкие по звучанию; 

• отхлопывать предложенный 

логопедом ритмический рисунок 

сова; 

• дифференцировать н слух длинные 

и короткие слова; 

• запоминать и проговаривать 

сочетания однородных слогов (па-

па-па) с разным ударением, силой 

голоса, интонацией; 

• воспроизводить цепочки слогов, 

состоящих из одинаковых гласных 

и разных согласных звуков(па-на-

ра); 

• воспроизводить слоги со 

стечением согласных (та-кта; по-

пто); 

Уточнять правильное произношение 

звуков; 

Вызывать отсутствующие звуки. 

Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов, слов, предложений. 

Формировать звуко - слоговую структуру 

слова. 

 Лексические темы:  

«Домашние животные», «Дом», 

«Квартира», «Мебель», «Посуда», 

«Одежда, обувь», «День защитника 

Отечества», «Семья», «Профессии», 

«Инструменты», «Весна», «Домашние 

птицы», «Перелётные птицы», 

«Транспорт», «Наш город. Школа», 

«Насекомые», «Цветы. Лето» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание деятельности по коррекции речевых нарушений 

у детей в старшей группе 

Основные направления коррекционного обучения детей с ОНР в старшей группе: 

• формирование лексико – грамматических средств языка; 

• формирование правильного произношения; 

• развитие связной речи; 

 

Формирование лексико – 

грамматических средств 

языка 

� Развитие понимания речи: умение вслушиваться  

в обращенную речь и выделять названия предметов, действий, 

признаков, а именно: правильное восприятие обращенных 

вопросов, выполнение соответствующих инструкций; 

различение семантического значения слов, разных 

грамматических категорий слов, соотнесение 

пространственных характеристик со значением простых и 

некоторых сложных предлогов; понимание разницы в значении 

слов, связанной с изменением морфемных элементов 

(окончаниями, суффиксами, приставками) и т.п. 

� Уточнение и расширение словарного запаса: 

 формирование навыков употребления различных частей речи, 

слов, выходящих за рамки обиходного словаря; овладение 

навыками группировки слов по различным признакам и 

качествам, средствами антонимии и синонимии; развитие 

способности к пониманию и употреблению слов и выражений с 

переносным значением и т.п. 

� Формирование понятий, начиная с достаточно 

 простых, обобщающих, закреплённых ранее до более 

конкретных, дифференцированных; 

� Формирование практических навыков 

 словоизменения и словообразования: образование 

существительных с уменьшительно – ласкательным значением, 

глаголов с разными приставками, прилагательных; овладение 

умением изменять части речи по грамматическим категориям: 

согласование слов в составе словосочетания и предложения; 

употребление в самостоятельной речи простых, а затем 

сложных предлогов с соблюдением правил грамматического 

оформления фразы; 

� Обобщенное значение слов; 

� Развитие умения сравнивать слова по их длине; 

� Употребление притяжательных местоимений 

 (мой – моя) в сочетании с существительными женского и 

мужского рода; 

� Практическое овладение навыками изменения числа 

 и падежа существительных, числа глаголов настоящего и 

прошедшего времени; 

изменение повелительного наклонения глаголов ед. числа на 

изъявительное наклонение, третьего лица, настоящего времени; 

� Овладение навыками составления простых 

 предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по наглядно – графической модели; Им.п. 

существительного + согласованный глагол + прямое 
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дополнение («Мама пьёт чай»); Им. п . существительного + 

согласованный глагол + 2 существительных в косвенных 

падежах («Мама шьёт платье дочке») 

� Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

� Развитие фонематического слуха и восприятия; 

� Развитие навыков произнесения слов  

различной звуко-слоговой структуры; 

� Контроль за внятностью и выразительностью речи; 

� Подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие связной речи � Обучение детей самостоятельному построению 

высказываний; 

� Закрепление навыков построения различных типов 

предложений; 

� Обучение детей умению передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей жизни; 

� Обучение связному и логичному изложению 

содержания текстов, составлению рассказов по картине 

и серии картинок, описанию предметов и объектов; 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание деятельности по коррекции речевых нарушений 

у детей в подготовительной группе 

Цель работы: 

• Закрепление и совершенствование тех речевых умений и навыков, которые были 

сформированы в старшей группе; 

Задачи: 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

• Развитие всех компонентов устной речи детей; 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Направления  коррекционной работы: 

• Совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

• Формирование фонетических средств языка; 

• Развитие связной речи; 

• Обучение элементам грамоты.   

Совершенствование 

лексико- 

грамматического строя 

языка 

� Уточнение  и расширение значений слов; 

� Активизация словообразовательных процессов; 

� Формирование семантической структуры слова; 

� Введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь; 

� Закрепление навыков употребления в речи  

уже усвоенных грамматических форм; 

� Формирование умения применять языковое правило на 

новом лексическом материале; 

� Совершенствование навыков употребления 

 предложных конструкций. 

� Упрочение навыков составления и использования 

 простых двусоставных предложений; Введение однородных 

подлежащих, сказуемых, а впоследствии и дополнений и 
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определений. 

� Упражнение  в правильном согласовании  

членов предложения в роде, числе и падеже. 

� Адекватное понимание и использование простых 

и сложных предлогов. 

� Развитие и усложнение навыков словоизменения 

 и словообразования. Работа над пониманием и употреблением в 

речи глагольных форм разного времени (настоящего, 

прошедшего, будущего), форм существительных разного числа 

и рода (женского, мужского и среднего). 

� Обучение образованию слов с уменьшительным и 

увеличительным значением. Со значением детёнышей 

животных, сложносоставных слов, приставочных глаголов, 

притяжательных и относительных прилагательных. 

� Учить понимать и употреблять антонимы 

 (существительные, глаголы, прилагательные); 

� Учить образовывать и применять в высказываниях 

 сложных слов (книголюб, мышеловка, ледокол и т.п.); 

� Упражнять в образовании сравнительной степени 

 прилагательных; 

Развитие связной речи � Сравнение предметов, сходных по внешнему виду и 

 назначению (стул – кресло, ваза – бутылка, чашка – кружка и 

т.п.).составление рассказов – описаний каждого из них. 

� Самостоятельное составление загадок на основе 

отличительных особенностей предмета; 

� Подбор рифмующихся слов и сочетаний. Заучивание 

потешек; 

� Перечисление дробных  составляющих единого 

 процесса; 

� Подбор однородных определений к предмету в игре 

 «Найди больше друзей» 

� Учить объединять простые и сложные предложения 

 в рассказ. 

� Дать представление о рассказе как комплексе 

 предложений, объединенных сюжетом и единством 

стилистических и лексико-грамматических средств.  

� Учить выделять начало, середину, логическое 

 завершение сюжетной линии текста, осознавать роль главных 

персонажей и действий, ими совершаемых, устанавливать 

временную и смысловую зависимость между событиями. 

� Постепенное включение в процесс рассказывания 

 творческих элементов, составление рассказов с частичным 

изменением сюжета, с заменой действующих лиц, 

придумывание рассказа при наличии начала  или конца,  

заданным логопедом, составление предложений с элементами 

фантазии и включение их в короткие рассказы (игра «Весёлые 

фантазёры») и т.п. 

� Обучение рассказыванию и пересказу  с опорой на 

 разнообразные средства наглядности: картины, серии 

сюжетных картинок, графические схемы и планы, карточки -

символы для обозначения качеств и свойств описываемых 



 

40 

 

предметов. 

� Заучивание стихотворений. 

 

Совершенствование 

фонематического строя 

речи 

� Развитие у детей умения дифференцировать на слух 

 оппозиционные звуки речи (свистящие – шипящие, звонкие – 

глухие, твёрдые – мягкие); 

� Закрепление произношения многосложных слов с 

 различными вариантами стечения согласных звуков. 

� Формирование и закрепление навыков звукового 

 анализа и синтеза; 

� Развитие выразительности речи; 

� Закрепление навыков чёткого произнесения гласных и 

 согласных звуков, имеющихся в речи детей; 

� Исправление произношения нарушенных звуков; 

� Расширение словаря детей включением в него слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости; 

� Совершенствование фонематического слуха, обучение 

 осознанному восприятию звукового состава слова, выделению 

звуков из слов и сравнение их с опорой на акустические и 

артикуляционные признаки. 

� Обучение правильному темпу, ритму речи и 

 интонированию. 

Подготовка к 

овладению элементами 

грамоты 

� Развитие произвольного внимания, слуховой памяти; 

� Развитие фонематического слуха и восприятия; 

� Формирование операций: звукового анализа и синтеза, 

 слогового анализа и синтеза; 

� Ознакомление детей с буквами; 

� Формирование навыков звукобуквенного анализа и 

 синтеза; чтения слитным послоговым методом. 

� Развитие графомоторных навыков; 

� Развитие оптико-пространственных ориентировок; 

� .Формирование представлений и знаний  о предложении. 

 

  

2.9.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

� уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

� использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

� построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

� поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

� поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

� возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

� защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

� обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

� поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

� установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

� построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 
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-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

� взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 Часть  образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

В ДОУ при организации педагогической работы с детьми используются следующие 

парциальные программы: 

 

См. III Организационный раздел, подраздел 3.7 «Обеспеченность методическими 

материалами и средствами воспитания и обучения (стр.78-81) 

 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от её общего объёма (с учётом коррекционно – развивающей 

программы в группах компенсирующей направленности). 

Подбор программ, используемых в ДОУ, обеспечивает целостность педагогического 

процесса, предусматривает непрерывность образования детей в возрасте от трех до семи лет.  

Содержательные связи между различными программами позволяют педагогам 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 

задач во всех образовательных областях. Это дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоционально-волевую и социальную   сферу личности ребенка. 
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III. Организационный  раздел. 

3.1.Режим дня. 

 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

Организация режима дня:  

 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил:  

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей.  

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

•  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

•  Формирование культурно-гигиенических навыков.  

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

•  Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

•  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

 

Основные принципы построения режима дня:  

 

•   Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

•   Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, в ДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня.  

•  Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

        Режим составлен в соответствии с примерной общеобразовательной программой 

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

Комаровой, М.А. Васильевой  и СанПином.  

 

Режимы дня составлены для групп общеразвивающей направленности с 12- часовым 

пребыванием детей и для групп компенсирующей направленности с 10-часовым 

пребыванием детей. В режиме дня указана  общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 
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нагрузку. В середине занятий проводятся физкультминутки. В режиме дня выделено 

постоянное время для ежедневного чтения детям во всех возрастных группах. 

1 группа раннего возраста (2-й год жизни) общеразвивающей  

направленности с 12 –ч. пребыванием   
Режимные моменты Время 

Прием детей, игра 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-9.00 

Занятие по подгруппам 9.00-9.15-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.50 

Подготовка к прогулке 9.50-10.00 

Прогулка 10.00-11.15 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.20 

Занятие по подгруппам и самостоятельная деятельность 15.20-16.00 

Ужин 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30-19.00 

 

2 группа раннего возраста ( 3-й год жизни)  общеразвивающей  направленности с 12 –ч. 

пребыванием 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей(по подгруппам) 8.30-8.4 

8.40-9.30 

Организованная образовательная деятельность (занятия по 

подгруппам) 

8.40-9.30 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 

Подготовка к обеду. обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15-15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры самостоятельная деятельность детей, занятие (по 

подгруппам) 

15.25-15.55 

Ужин 15.55-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15- 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.00-19.00 

 

Младшая группа  общеразвивающей  направленности с 12- часовым пребыванием 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.10 
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Подготовка к завтраку,  завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами            9.00 – 9.40 

Игры, самостоятельная детская деятельность, подготовка к 

прогулке 

         9.40 – 10.10 

Прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

 Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.25 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоят. деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

 

Средняя  группа  общеразвивающей  направленности с 12- часовым пребыванием 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.15 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами            9.00 – 9.50 

Игры, самостоятельная детская деятельность, подготовка к 

прогулке 

         9.50 – 10.10 

Прогулка 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем,  закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

 Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.25 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

 

Старшая группа  общеразвивающей направленности с 12ч. пребыванием 

 

Режимные моменты Время 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 
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Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

(по подгруппам) 

           9.00 – 10.45 

Игры, самостоятельная детская деятельность, подготовка к 

прогулке 

10.45 – 10.10 

Прогулка 10.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем,  закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

 Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, кружковая деятельность 

15.25 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоят. деятельность, уход домой 18.00– 19.00 

 

Старшая группа компенсирующей направленности с 10 – часовым пребыванием    

 

 

Подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности с 10 - часовым 

пребыванием детей 

 

Режимные моменты Время 

Приход  детей в детский сад,  свободная игра, самостоятельная 

деятельности 

8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами            9.00 – 10.55 

 Подготовка к прогулке, прогулка          10.55 – 12.40 

Режимные моменты Время 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, подготовка к завтраку 

8.00 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 – 10.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 10.35 – 10.45 

Прогулка 10.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 12.15 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 

Коррекционные занятия, самостоятельная и организованная 

детская деятельность, игры , кружковая работа 

15.30 – 16.20 

Ужин 16.20 – 16.40 

Чтение художественной литературы 16.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой 16.50  -  18.00 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.40 – 12.50 

Обед 12.50 – 13.15 

Дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и  водные процедуры, 

закаливающие мероприятия 

15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 - 15.20 

Коррекционные занятия, самостоятельная и организованная 

детская деятельность, игры , кружковая работа 

15.20 – 16.15 

                                                                                                                     

Подготовка к ужину, ужин 

         16.15 – 16.45 

Чтение художественной литературы 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 18.00 

 

3.2.Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ 

В ДОУ проводится  постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

детского организма и совершенствованию его функций.  

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

•  составление планов оздоровления; 

• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

• проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий в 

развитии; 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

• предупреждение   острых респираторных заболеваний; детского травматизма. 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

В соответствии с режимом дня  обеспечивается необходимое пребывание детей на воздухе, 

оптимальный температурный  режим, регулярное проветривание, присутствие детей в 

помещении в облегчённой одежде, контроль за осанкой детей, рациональное  сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности. 
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Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) по возрастным 

группам 

Младшая 

 (3-4 г) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

(6-7 лет) 

Физкультурные занятия В 

помещени

и 

2 р. в 

неделю 

(15- 20 мин) 

2 р. в 

неделю 

(20 – 25 

мин) 

2 р. в неделю 

(25 – 30 мин) 

2 р. в 

неделю 

(30 – 35 

мин) 

На 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

(15- 20 мин) 

1 раз в 

неделю 

(20 – 25 

мин) 

1 раз в 

неделю 

(25 – 30 мин) 

1 раз в 

неделю 

(25 – 30 

мин) 

Физкультурно – 

оздоровительная работа 

в режиме дня 

Утренняя 

гимнасти

ка 

(по 

желанию 

детей) 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8 – 10 мин 

Ежедневно 

10 – 12 мин 

Подвижн

ые и 

спортивн

ые игры  

и 

упражнен

ия на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 -20 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20- 25 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 -30 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30 -40 мин 

Физкульт

минутки 

во время 

занятий 

3-5 

ежедневно  

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно  

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых 

 

Физкульт

урный 

досуг 

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

Физкульт

урный 

праздник 

 - 2 раза в год 

(до 40 мин) 

2 раза в год 

(до 50 мин) 

2 раза в год 

(до 60 мин) 

День 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн. 

двигательная 

Самостоя

тел.испол

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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активность ьзова-ние 

физкульт

ур-ного   

спортивн

о – 

игрового 

оборудов

а-ния 

Самостоя

те-льные 

подвижн

ые и 

спортивн

ые игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Мероприятия по профилактике заболеваний и оздоровлению детей 

 

№ п/п Мероприятия Группы 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

 

 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Медсестра 

руководитель по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация  старшие, 

подгот. 

группы 

1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники, 

старшая медсестра 

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Витаминотерапия все 

группы 

ежедневно Медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

родителями), вакцинация 

грипполом по желанию 

родителей. 

все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды 

возникновения 

инфекции (осень-

весна) 

Медсестра 

3 Вакцинация детей по 

возрасту в условиях ДОУ 

по 

назначению 

врача 

В течение года Медсестра 
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4 Постановка RМанту по 

назначению 

врача 

В течение года Медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1 Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения в режимных 

моментах 

 воспитатели групп 

2 Фитонцидотерапия(лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

эпидемиологические 

периоды 

Медсестра, 

воспитатели групп 

3. Кислородный коктейль желающие 2-3 раза в год Медсестра 

 

Перечень закаливающих мероприятий в ДОУ №11 

Форма  

закаливания 

Закаливающее  воздействие Длительность (мин. в день) 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 

лет 

6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание  воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна  

 

Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 

30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 

30 

 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 

часа  

2 раза 

в день 

по 1ч 

50 мин 

– 2 

часа 

2 

раза 

в 

ден

ь по 

1ч 

40 

мин 

– 2 

часа 
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с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом 

сезона года  и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

 

Планирование физкультурных досугов и праздников на учебный год 

 

месяц младшая группа средняя группа старшие группы подготовительная  

сентябрь ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

октябрь «Путешествие в 

осенний лес» 

«Осень в гости мы 

зовём» 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

«Спорт, спорт, 

спорт» 

ноябрь «Поиграй-ка» «Наши любимые 

подвижные игры» 

«Наши любимые 

подвижные игры» 

«Наши любимые 

подвижные игры» 

декабрь «В гостях у 

снеговика» 

«Зимушка – Зима» «Зимние 

состязания» 

«Зимние катания» 

январь ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

февраль Зимний праздник 

март «Зиму провожаем, 

весну встречаем» 

«Звенят капели» «Детская 

олимпиада» 

«Ловкие и смелые» 

апрель «В гостях у 

Айболита» 

«Весёлые старты» «Наши любимые 

подвижные игры» 

«Игры разных 

народов» 

май «Мы растём 

сильными и 

смелыми» 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

«Чтобы быть 

здоровыми» 

«Путешествие в 

Спортландию» 

июнь Летний праздник 

июль «Весёлые гномики» «Спорт – это сила 

и здоровье» 

«Летние виды 

спорта» 

«Летняя 

олимпиада» 

август «Весёлые старты» «По грибы, по 

ягоды» 

«Весёлые 

старты» 

«Кто самый 

ловкий?» 

 

 

3.3.Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 



 

52 

 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-

2года 

10 5-5,5 2-3 

2-3года 2 по 10 5-7 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

- фронтальные;  

- подгрупповые; 

- индивидуальные  (в группах компенсирующей направленности) 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в 1группе раннего возраста(от 1,5до 2 лет) – 1час30 мин 

в 2группе раннего возраста(от 2 до 3 лет) – 1час30 мин 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной  образовательной деятельности  

для детей 2-го года жизни – не более8-10минут, 

для детей 3-го года жизни – не более10минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группах раннего возраста 10 минут и вечером 10 минут, 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
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в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

           Организованная  образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

Вид деятельности 

Старшая 

группа  

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Старшая 

 группа 

компенсир

ующей 

направленн

ости 1 

Подготови

т.  

к школе 

группа  

компенсир

ующей 

направленн

ости 

Младшая 

группа 

общеразв

ивающей 

направлен

ности 

Средняя 

группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости 

Группы 

раннего 

возраста 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 
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Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедне

вно 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедне

вно 

ежедневно ежедневно 

 

Модель организации  воспитательно-образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

� Двигательные 

подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, 

соревнования. 

� Игровая: сюжетные 

игры, игры с правилами. 

� Продуктивная 

мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

� Коммуникативная 

беседа, ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирован

ие 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 
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правилами. 

� Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

� Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, 

игры с правилами. 

� Музыкально-

художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

� Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

                 Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 
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дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

� Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

� Оценка 

эмоционального 

настроение группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

� Формирование 

навыков культуры 

еды 

� Этика быта, трудовые 

поручения 

� Формирование 

навыков культуры 

общения 

� Театрализованные 

игры 

� Сюжетно-ролевые 

игры 

� Индивидуальна

я работа 

� Эстетика быта 

� Трудовые 

поручения 

� Игры с 

ряжением 

� Работа в 

книжном 

уголке 

� Общение 

младших и 

старших детей 

� Сюжетно – 

ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

� Игры-занятия 

� Дидактические игры 

� Наблюдения 

� Беседы 

� Экскурсии по участку 

� Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

� Игры 

� Досуги 

� Индивидуальна

я работа 

Речевое развитие � Игры- занятия 

� Чтение 

� Дидактические игры 

� Беседы 

� Ситуации общения 

� Игры 

� Чтение 

� Беседы 

� Инсценировани

е 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

� ООД по 

музыкальному 

воспитанию и 

� Музыкально-

художественны

е досуги 
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изобразительной 

деятельности 

� Эстетика быта 

� Экскурсии в природу 

(на участке) 

� Индивидуальна

я работа 

Физическое 

развитие 

� Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

� Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

� Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

� Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда 

в группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

� Физкультминутки на 

занятиях 

� ООД по физкультуре 

� Прогулка в 

двигательной 

активности 

� Гимнастика 

после сна 

� Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне) 

� Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

� Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

� Ритмическая 

гимнастика 

� Прогулка 

(индивидуальн

ая работа по 

развитию 

движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

� Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы 

� Оценка 

эмоционального 

настроения группы  

� Формирование 

навыков культуры 

еды 

� Этика быта, 

трудовые поручения 

� Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда в 

природе 

� Эстетика быта 

� Тематические 

досуги в игровой 

форме 

� Работа в книжном 

уголке 

� Общение младших 

и старших детей 
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� Дежурства в 

столовой, в 

природном уголке, 

помощь в 

подготовке к 

занятиям 

� Формирование 

навыков культуры 

общения 

� Театрализованные 

игры 

� Сюжетно-ролевые 

игры 

(совместные игры, 

спектакли, дни 

дарения) 

� Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

� НОД по 

познавательному 

развитию 

� Дидактические игры 

� Наблюдения 

� Беседы 

� Экскурсии по 

участку 

� Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментировани

е. 

�  Развивающие игры 

� Интеллектуальные 

досуги 

� Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие � НОД по развитию 

речи 

� Чтение 

� Беседа 

� Театрализованные 

игры 

� Развивающие игры 

� Дидактические 

игры 

�  Словесные игры 

� чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

� Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

� Эстетика быта 

� Экскурсии в 

природу 

� Посещение музеев 

� Музыкально-

художественные 

досуги 

� Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие  

� Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

� Гимнастика после 

сна 

� Закаливание 

(воздушные ванны, 
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� Утренняя 

гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

� Гигиенические 

процедуры 

(обширное 

умывание, 

полоскание рта) 

� Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда 

в группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

� Специальные виды 

закаливания 

� Физкультминутки  

� ООД по 

физическому 

развитию 

� Прогулка в 

двигательной 

активности 

ходьба босиком в 

спальне) 

� Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

� Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

� Ритмическая 

гимнастика 

� Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

3.4. Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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Образовательная среда в ДОУ обеспечивает условия, необходимые для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, удовлетворения  его потребностей в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии, способствует активности ребёнка, 

развития его творческих проявлений.   

Предметно-развивающая среда ДОУ №8 соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и способствует: 

физическому развитию: 

• спортивный зал (гимнастические стенки, скамейки, батуты, мячи и т.д.) 

• физкультурные уголки (в каждой группе) 

• медицинский кабинет 

• прививочный кабинет 

• спортивная площадка  

• участки с верандами для прогулок детей 

познавательно-речевому  развитию: 

• уголки театра и художественно-речевой деятельности в группах (книги, 

фланелеграфы, условные заместители, наборы сюжетных и предметных картинок, 

ширмы, театральные куклы и т.д.) 

• зона экспериментирования в группах (материал для экспериментирования,  

наблюдения, дидактические пособия и игры и т.д.) 

• зона Мастерская в группах (материал для конструирования, строительные детали, 

схемы, трафареты, планы  и т.д.) 

• уголки по ПДД 

• природные уголки в группах 

• логопедические кабинеты 

художественно-эстетическому развитию: 

• музыкальный зал (фортепиано, музыкальный центр,  телевизор, музыкальные 

инструменты, фонотека, игрушки и т.д.) 

• изостудия (мольберты, наглядные пособия, репродукции, образцы народных 

промыслов и др.) 

• стенды детского творчества в группах 

• уголки ряженья в группах (сундуки, костюмы, украшения, предметы народного быта 

и т.д.) 

социально-коммуникативному развитию: 

1. игровые уголки в группах ( игрушки и игровое оборудование) 

2. уголки уединения в группах (сенсорные игрушки, мягкие игрушки, мягкая мебель и 

др.) 

3. сенсорная комната 

4. мини музей народного быта 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный и 

физкультурный залы 

 

 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 
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всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (Областная филармония, 

театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 
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Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический кабинет Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

• Карта России, карта Московской области 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 
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• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

• Информационно – просветительская 

работа с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи 

педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские и взрослые стулья 

Физкультурный зал (совмещенный с 

музыкальным залом) 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

• магнитофон 
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Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ содержательно – насыщенная, 

развивающая, доступная, безопасная, здоровьесберегающая и эстетически привлекательная. 

Основные принципы организации среды: соответствие возрасту детей, пригодность для 

совместной деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности детей, 

доступность, безопасность. В каждой возрастной группе имеются оформленные центры 

развития:  уголок для сюжетно – ролевых игр, уголок для театрализованных игр, книжный 

уголок, зона для настольно – печатных игр, выставка ( детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров), уголок природы, спортивный уголок, уголки для 

разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, игровой уголок (с игрушками, строительными 

материалами). 

                             3.5. Культурно – досуговая деятельность 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников позволяет обеспечить ребёнку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Культурно – досуговая деятельность предполагает организацию отдыха детей в течение дня, 

проведение развлечений и праздников для содействия созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения, самостоятельную деятельность детей в центрах развития 

(изо, книжном ,музыкальном, театральном и т.д.) 

 

Традиционные праздничные мероприятия в ДОУ: 

 

Младшая группа «Осень», Новогодняя ёлка, «Мамин праздник»,»Весна», «Лето» 

Средняя группа «Приметы осени»,Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 

«Весна пришла», «Лето», праздники народного календаря. 

Старшая группа «Осень», День матери, Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта, День Победы, «Лето», праздники народного календаря 

Подготовительная гр. «Осень», День матери, Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта, День Победы, «Выпуск в школу», «Лето», праздники 

народного календаря 

 

 

Досуги, праздники.                     План-график  досугов и праздников. 

Мероприятие  Сроки проведения Ответственные 

День знаний 

Концерт  

День  воспитателя и дошкольного работника 

1 неделя сентября 

4 неделя сентября 

Малыгина О.Ю. 

Осенний праздник 2-3 неделя октября Малыгина О.Ю. 

День матери 4 неделя ноября Малыгина О.Ю. 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 
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Новогодний праздник  

 Рождество  

3-4 неделя декабря 

январь 

Малыгина О.Ю. 

Масленица     

     февраль 

Малыгина О.Ю. 

Международный женский день 2 неделя марта Малыгина О.Ю. 

День Победы 2 неделя мая Малыгина О.Ю. 

Выпуск  в  школу «До свидания, детский сад!» 4 неделя мая  Малыгина О.Ю. 

Праздник  

«Здравствуй, лето!», День России, Мой родной 

город 

Июнь, июль, август 

 

 

Малыгина О.Ю. 

Музыкальные досуги Ежемесячно Малыгина О.Ю. 

План-график физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Мероприятие  Возраст Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

День здоровья младший, средний, старший 

дошкольный возраст 

сентябрь Инструктор по физической 

культуре Фролова О.Н. 

Прогулка-поход в осенний 

лес 

средний, старший 

дошкольный возраст 

 

октябрь 

Инструктор по физической 

культуре Фролова О.Н. 

Весёлые старты средний, старший 

дошкольный возраст 

ноябрь Инструктор по физической 

культуре Фролова О.Н. 

 

Зимние забавы 

 

средний, старший 

дошкольный возраст 

декабрь Инструктор по физической 

культуре Фролова О.Н. 

Прогулка-поход в зимний 

лес 

средний, старший 

дошкольный возраст 

январь Инструктор по физической 

культуре Фролова О.Н. 

День защитника Отечества средний, старший 

дошкольный возраст 

  февраль Инструктор по физической 

культуре Фролова О.Н. 

Прогулка-поход во Дворец 

спорта «Радуга» 

старший дошкольный возраст март Инструктор по физической 

культуре Фролова О.Н. 

«Путешествие в подводное 

царство» 

средний дошкольный возраст 

 

март Инструктор по физической 

культуре Щербакова Н.В.. 

Космическое путешествие средний, старший 

дошкольный возраст 

апрель Инструктор по физической 

культуре Фролова О.Н. 

День здоровья младший, средний, старший 

дошкольный возраст 

май  Инструктор по физической 

культуре Фролова О.Н. 

 
3.8. Взаимодействие  ДОУ с семьёй 

Социальный  статус родителей 

    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Цель:  развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, создание в ДОУ необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с родителями 

воспитанников. 
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Детская 

музыкальная 

школа 

Дворец культуры 

«Октябрь» 

 

Городской 

выставочный зал 

ДК «Октябрь» 

 

Задачи: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации жизни детей в детском саду и  семье. 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания дошкольников в 

детском саду и семье. 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития. 

4. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

5. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка. 

  Основные направления и формы взаимодействия  с семьёй 

• Взаимопознание и взаимоинформирование:  беседы, анкетирование, посещений 

семей воспитанников, организация дней открытых дверей, оформление стендов для 

родителей, выпуск буклетов, памяток, интернет – сайт ДОУ; 

• Непрерывное образование воспитывающих взрослых: родительские собрания, 

педагогические чтения, мастер – классы, консультации. 

• Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: праздники, развлечения, 

экскурсии,  проектная деятельность, театрализованная деятельность, трудовые акции, 

выставки и конкурсы. 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

 

                В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду  с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на 

основании договора между организациями. 

 

Взаимодействие с социальными структурами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ № 11 

Детская 

поликлиника 

            

Дворец спорта 

«Радуга», ДЮСШ 

«Волна» 

 

ГИБДД 
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Направление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

 

Формы сотрудничества 

 

Периодичность 

 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 Курсы  повышения 

квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом.  

По плану ДОУ,  

ФИРО 

Школа №3 

 г. Дубна (по 

договоренности 

с директором 

школы) 

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УДО, 

по мере необх-ти 

Центр детского 

творчества 

Экскурсии в ЦДТ, участие в 

выставках, смотрах-  конкурсах;  

посещение кружков, обмен 

опытом 

 

По плану на год  

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Ф
и

зк
у

л
ьт

у
р

а 
и

 

сп
о
р

т 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных 

мероприятиях (День здоровья, 

«Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

По плану 

комитета 

Стадион 

«Волна» 

-экскурсии, проведение занятий 

с детьми, соревнования 

 

По плану 

К
у

л
ь

ту
р
а Городской 

историко-

Экскурсии, игры – занятия, 

встречи сотрудников в музее и в 

2-3 раза в год 
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краеведческий 

музей 

детском саду, совместная 

организация выставок, 

конкурсов;  

Детский отдел 

библиотеки  

Коллективные посещения, 

встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на 

базе библиотеки для родителей 

и детей, создание семейной 

библиотеки 

По плану 

ДК «Октябрь» конкурсы  детского творчества, 

театрализованные 

представления для детей, 

выставки детских  рисунков, 

художников Дубны, концерты 

По плану на год 

Музыкальная 

школа №1 

Встречи с  учениками школы, 

музыкальная гостиная, 

коллективные посещения детей, 

родителей концертов. 

в течение года 

Хоровая школа 

мальчиков 

«Дубна» 

концерты , музыкальные 

гостиные 

 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ 

В теч.года 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах. 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-

профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  

в социально опасном 

положении 

По мере необход-

ти 
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