
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 65»

КИРОВСКОГО РАЙОНА МО «ГОРОД САРАТОВ»

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО
Решением педагогического совета
Протокол от 30.08.2019 г. № 1
Решением общего родительского собрания
Протокол от 30.08.2019 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного 
вида № 65»

от 30.08.2019 г. № ____
___________ Ю.А.Филатова

Основная образовательная программа 
дошкольного образования 

муниципального дошкольного 
образовательного учреждения

«Детский сад комбинированного вида № 65»

Кировского района

МО «Город Саратов»

 Саратов
2019



Авторский коллектив

№ п/
п

Ф.И.О. педагогов Должность 

1 Ю.А. ФИЛАТОВА Заведующий

2 В.П. ВОДОЛАГИНА Зам. заведующего, педагог-психолог

3 С.В. ОСЬКИНА Старший воспитатель

4 Н.В. СМОЛИНА Музыкальный руководитель

5 Н.Ю. ГИЕВАЯ Инструктор по физической культуре

6 Л.А. ЗАЙЧИКОВА Учитель-логопед

7 Е.А. РЯБУШКИНА Инструктор ЛФК

8 С.И. ГЕЙНЦ Воспитатель младшей группы

9 Ю.Д. КАРРО Воспитатель младшей группы

10 Д.В. МАНТУРОВА Воспитатель младшей группы

11 М.Н. ОЛЕЙНИКОВА Воспитатель младшей группы

12 Т.Р. АРХИПОВА Воспитатель средней группы

13 А.О. НОВИКОВА Воспитатель старшей группы

14 АВ. ЮШТА Воспитатель старшей группы

15 Т.В. РЕБЕЗА Воспитатель подготовительной к школе группы

16 В.Н. ФАДЕЕВА Воспитатель подготовительной к школе группы

17 С.В. ЗАЙЧИКОВА Воспитатель подготовительной к школе группы

18 Н.В. ПРОХОРОВА Воспитатель подготовительной к школе группы

19 Н.С. БАЛАЕВА Воспитатель логопедической группы

20 Е.Г. РУЗАЙКИНА Воспитатель логопедической группы

21 И.А. ИДОБАЕВА Родитель 

22 Ю.М. ГУБИНА Родитель 

23 Н.Г. БАЛДИНА Родитель 

Программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)

Содержание
№ п/

п
Название Страницы



Введение 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

1.2 Цели и задачи программы

1.3 Принципы и подходы реализации программы

1.4 Планируемые результаты

1.5 Целевые ориентиры дошкольного образования

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗЕЛ

2.1 Общие положения

2.2 Образовательная  деятельность  в  соответствии  с
образовательными областями с учётом используемых в
ДОУ  программ  и  методических  пособий,
обеспечивающих реализацию данных программ

2.2.1 Образовательная  область  «Социально  –
коммуникативное развитие»

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»

2.2.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое
развитие»

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие»

2.3 Образовательная  деятельность  в  группе
компенсирующей  направленности  для  детей  с
нарушениями речи

2.4 Образовательная  деятельность  в  группе
комбинированной  направленности  для  детей  с
незначительными  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата

2.5 Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие
развитие ребёнка

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной
среды

3.3 Кадровые условия реализации программы

3.4 Планирование образовательной деятельности



3.4.1 Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации
программы  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей воспитания

3.4.2 Организация физкультурно-оздоровительной работы

3.4.3 Организация психолого-педагогического сопровождения

3.5 Организация  режима  пребывания  детей  в
образовательном учреждении

Библиотечный перечень литературы

Приложения 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4



ВВЕДЕНИЕ

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012  г.  №273-ФЗ  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»)
дошкольное  образование  является  уровнем  общего  образования  наряду  с  начальным общим,
основным общим и средним общим образованием.

Именно в дошкольном детстве  закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.

Поэтому  миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и  самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными
формами  жизнедеятельности  в  быстро  изменяющемся  мире,  содействие  развитию  различных
форм  активности  ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей,  способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.

Согласно  историко-эволюционному,  культурно-деятельностному  подходам  к  развитию
ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от
взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает
собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в
общении  с  другими детьми и  взрослыми.  Таким  образом,  знания  и  смыслы не  механически
усваиваются,  но  активно  создаются  (конструируются)  самим  ребенком  в  процессе
взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.

С  учетом  культурно-исторических  особенностей  современного  общества,  вызовов
неопределенности  и  сложности  изменяющегося  мира  и  рисков  для  полноценного  развития  и
безопасности детей, согласно ч. 6. Ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  ДО,  Стандарт),  и  с
учетом  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г.  № 2/15) (далее Примерная программа),  разработана
настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 65» Кировского района г. Саратова (далее– ООП, Программа).

Программа  направлена  на  создание  социальной  ситуации  развития  дошкольников,
социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности  позитивной  социализации
ребенка,  формирования  у  него  доверия  к  миру,  к  людям  и  к  себе,  его  личностного  и
познавательного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.

Разработку  Программы  осуществил  авторский  коллектив  из  числа  участников
образовательных отношений МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» Кировского
района г. Саратова.



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МДОУ  «Детский  сад
комбинированного  вида  №  65»  Кировского  района  г.  Саратова  (далее  Программа)  является
документом,  в  котором раскрывается  содержание и организация образовательного процесса  в
группах  общеразвивающей  направленности  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Образовательная  программа  представляет  собой  комплекс  основных  характеристик
образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогических
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ  и  иных  компонентов,  определяющих  деятельность  групп  общеразвивающей
направленности.

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее Стандарт), утвержденным приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.10.2013г.  №  1155,  с  учетом  Примерной
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,  одобренной  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15) (далее Примерная программа).

Разработка  Программы  регламентирована  действующей  законодательной  нормативно-
правовой базой, в которую входят:

Федеральный уровень:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 
2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  № 1155 «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

3. Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 30 августа  2013 г.  № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  8  апреля  2014  г.  №  293  «Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования».  Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  12  мая  2014  г.  Регистрационный  №  32220.
Вступил в силу 27 мая 2014 года. 

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  июня  2013  г.  №  462  «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  13  января  2014  г.  №  8  «Об
утверждении  примерной  формы  договора  об  образовании  по  образовательным  программам
дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 
№ 761н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих»  Раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель, учитель)».

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».

11. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования



Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28.02.2014  №  08-249  «Комментарии  к  ФГОС
дошкольного образования». 

12. Методические  рекомендации  по  использованию  примерной  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  при  разработке  образовательной
программы дошкольного образования в образовательной организации. 

Региональный уровень:
1. Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г. № 1177 «Об

организации  научно-методического  сопровождения  введения  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

Локальный уровнь:
1.Устав  Муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад

комбинированного вида № 65» Кировского района г. Саратова.

1.2. Цели и задачи программы

Цель программы:
-  Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  развития  для  личности  ребенка
дошкольного возраста.
-  Формирование основ культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
- Подготовка к жизни в современном обществе
- Формирование предпосылок к учебной деятельности.
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи программы:
-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;  
-  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней;
-  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок
учебной деятельности;
-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся
на  основе  личностно-ориентированной   модели  общения,  в  атмосфере  эмоционального
благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых.



1.3. Принципы и подходы реализации программы

В  соответствии  со  Стандартом  и  Примерной  программой  образовательная  программа  ДОУ
построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. 
Современный  мир  характеризуется возрастающим  многообразием  и  неопределенностью,
отражающимися  в  самых  разных  аспектах  жизни  человека  и  общества.  Многообразие
социальных,  личностных,  культурных,  языковых,  этнических  особенностей,  религиозных  и
других  общностей,  ценностей  и  убеждений,  мнений  и  способов  их  выражения,  жизненных
укладов  особенно  ярко  проявляется  в  условиях  Российской  Федерации  –  государства  с
огромной  территорией,  разнообразными  природными  условиями,  объединяющего
многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая  мобильность  в  обществе,
экономике,  образовании,  культуре  требует  от  людей  умения  ориентироваться  в  этом  мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
Принимая  вызовы современного  мира,  Программа рассматривает  разнообразие  как  ценность,
образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для  обогащения
образовательного процесса.  Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных
и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
2. Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем
развитии человека.  Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого  по  себе,  значимого  тем,  что  происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  этап
является  подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип  подразумевает  полноценное
проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства),
обогащение (амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация  ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе
сотрудничества  со  взрослыми и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  Организации)  и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого  участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  личности  ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального  благополучия  и
полноценного развития. 
5. Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых, признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом)  образовательных  отношений. Этот  принцип  предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 
в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в  ход игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в планирование образовательного процесса,
может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется
возможность  высказывать  свои  взгляды,  свое  мнение,  занимать  позицию  и  отстаивать  ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 



открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в
образовательной  работе  являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы.
Сотрудники  Организации  должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать
проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  воспитанников.  Программа  предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах. 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами,  которые могут внести вклад в развитие и образование детей,  а также
использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного
образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа  предполагает,  что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать  обогащению  социального  и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров,
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов,
а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 
8. Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными  для  данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы,
мотивы,  способности  и  возрастно-психологические  особенности.  При  этом  сам  ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации  этого  принципа  необходимы  регулярное  наблюдение  за  развитием  ребенка,  сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 
в сложной  ситуации;  предоставление  ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах
деятельности,  акцентирование  внимания на  инициативности,  самостоятельности  и  активности
ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  деятельности  (игру,
коммуникативную  и  познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую  активность,
обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность
педагога  должна  быть  мотивирующей  и  соответствовать  психологическим  законам  развития
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
10. Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания, и совершения им тех
или  иных  действий,  с  учетом  его  интересов,  мотивов  и  способностей.  Данный  принцип
предполагает  работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
В  соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей  посредством  различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком
по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных  предметов.  Между
отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:  познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое
–  с  познавательным  и  речевым  и  т.п.  Содержание  образовательной  деятельности  в  одной
конкретной области тесно связано с другими областями.  Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.



          12.  Инвариантность ценностей и  целей при вариативности средств реализации и
достижения  целей  Программы.  Стандарт  и  Программа  задают  инвариантные  ценности  и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную
программу и которые для нее  являются научно-методическими опорами в современном мире
разнообразия  и  неопределенности.  При  этом  Программа  оставляет  за  Организацией  право
выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих
многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий
реализации  Программы,  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их  особенностей  и
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов
и т.п.

1.4. Планируемые результаты

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность),  а  также  системные
особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности
за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных  достижений  и  обусловливают  необходимость  определения  результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального
сравнения  с  реальными достижениями  детей.  Они не  являются  основой объективной  оценки
соответствия  установленным требованиям образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.

Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  дошкольного
образования в раннем и младенческом 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.).

1.5. Целевые ориентиры дошкольного образования

Целевые ориентиры дошкольного образования:
-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
-  ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам  труда,
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно



взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен
договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
- 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.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в  виде педагогической диагностики (мониторинга),  и не являются основанием для их
формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки  детей.  Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
        Однако  педагог  в  ходе  своей  работы должен выстраивать  индивидуальную траекторию
развития  каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Программа  предполагает  оценивание  индивидуального  развития  воспитанника.  Оценка
производится  педагогом  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального
развития ребенка, связанной с оценкой эффективности педагогических действий).         
        Мониторинг результатов освоения Программы проводится два раза в год (октябрь и апрель).
Диагностика педагогического процесса проводится в ходе наблюдений за деятельностью ребенка
в спонтанной и специально организованной среде.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  –  карты  наблюдений  детского  развития,
позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития  каждого
ребенка в ходе различных видов деятельности.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



2.1. Общие положения

В содержательном разделе представлены: 
– описание  модулей образовательной деятельности  в соответствии с  направлениями развития
ребенка  в  пяти  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,
речевой,  художественно-эстетической  и  физического  развития,  с  учетом  используемых
вариативных  программ  дошкольного  образования  и  методических  пособий,  обеспечивающих
реализацию данного содержания; 

–  описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы  с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

–  описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений
развития детей. 

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей. 

Основные программные направления развития ребенка
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными
областями с учётом используемых в ДОУ программ и методических пособий,

обеспечивающих реализацию данных программ

Программное обеспечение ДОУ  

1. Основной  образовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  4-е издание исправленное и дополненное - М.:
Мозаика-синтез,  2019 (далее – программа «От рождения до школы»),  которая охватывает все
аспекты реализации ФГОС ДО во всех возрастных группах
2.  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
3.  Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский
коллектив / О.П. Аккузина, А.Х. Болтаг, О.М. Гришанова, М.В. Загородняя, М.В. Лысогорская,
М.Ю. Михайлина, Е.В. Нагаева, М.М. Орлова, М.А. Павлова, Г.Ю. Рахманова, Е.А. Сорокина,
Т.Ф.  Сергеева,  А.В.  Серякина,  Н.П.  Смирнова.  –  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  Саратов:  ООО
«Издательство «Научная книга», 2014
парциальные:
1. И.А.Лыкова. «Программа художественного воспитания. Обучения и развития детей 2-7» - М.,
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,  2007  «Цветные  ладошки»  художественной  направленности  /
авторская программа (И.А. Лыкова), 2007.
2. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». – М., 2000.
3. Картушина М.Ю. «Праздники здоровья для детей 3-4 лет: Сценарии для ДОУ». – М.: ТЦ
Сфера, 2009.
4. О.В. Дыбина «Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности
детей дошкольного возраста» – М.: ТЦ Сфера, 2010.
5.  Литвинцева Л.А.  «Сказка  как средство воспитания дошкольника.  Использование приёмов
сказкотерапии» – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010.

2.2.1. Образовательная область «Социально-комуникативное развитие»



Социально-коммуникативное развитие направлено на:
-  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
-  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу детей и взрослых;
-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

«Социально-коммуникативное  развитие»  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками;;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной   отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками;  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;
формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе».

Основные цели и задачи.

Социализация,  развитие общения,  нравственное воспитание.  Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе,  воспитание моральных и нравственных качеств ребёнка, формирование
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, развитие социального
и эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование  умения  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребёнок в семье и сообществе.  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие  навыков
самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,  воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других  людей  и  его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  обществе  и  жизни
каждого человека.
Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  представлений  о  безопасном
поведении  в быту, социуме, прирое. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в
них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного  движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.



2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
-  формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о
планете  Земля  какобщем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и
народов мира.
«Познавательное  развитие»  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознание;
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,  представлении  о  социокультурных ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира».

Основные цели и задачи.

Формирование  элементарных  математических  представлений.  ФЭМП,  первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие  познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и
следствиях и др.).
Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать
простейшие обобщения.
Ознакомление  с  предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным  миром  (название,
функции,  назначение,   свойства  и  качества  предмета);  восприятие  предмета  как  творения
человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;  о том, что
человек создаёт предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей,
делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром. 
Ознакомление  с  социальным  миром.   Ознакомление  с  окружающим   социальным  миром,
расширение кругозора детей. Формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлении  о  социокультурных  ценностях
нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование  гражданской
принадлежности;  воспитание  любви  к  родине,  гордости  за  её  достижения,  патриотических
чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление  с  миром  природы.  Ознакомление  с  природой  и  природными  явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно – следственные  связи между природными явлениями.



Формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек-часть  природы,  что  он  должен  беречь,  охранять  и  защищать  её,  что  в  природе  всё
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь её.

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»

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

Основные цели и задачи.

Развитие  речи:  Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,  связной  речи:
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры
речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами  речи.
Художественная литература: Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной
речи.  Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные  произведения,  следить  за
развитием действия.

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое развитие предполагает:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
-  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.).
«Художественно-эстетическое  развитие»  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Основные цели и задачи.



   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно-творческой деятельности.
   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.
   Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения
искусства.
   Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному
изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
   Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной
деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,  аппликации,  прикладном
искусстве.
   Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при восприятии произведений  изобразительного
искусства
   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных
работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
   Приобщение  к   конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
   Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность.
   Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок   ценностно-смыслового
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
  Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства  ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального слуха.
  Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений
в этом виде деятельности.
   Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое развитие включает:
-  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  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.).



«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 носящим ущерба
организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе
стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.)»

Основные цели и задачи.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  Формирование у детей
начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и  навыков  в
основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности  движений,
формирование правильной осанки.
Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие  инициативы,
самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,  способности  к  самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

2.3. Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности
для детей с нарушениями речи

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в  Российской  Федерации».  Содержание  Рабочей  программы  соответствует  федеральным
государственным требованиям,  устанавливаемым в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»,  образовательным стандартам и требованиям;  целям и
задачам образовательной программы учреждения. В основе создания Рабочей программы учтены
современные  коррекционно-развивающие  программы  утвержденные  Министерством
Образования РФ, научно-методические рекомендации, инструктивные письма, представленные в
библиографии.
Коррекционная программа:
-  является  неотъемлемой  частью  адаптированной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи; 
-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 
  -  учитывает особые образовательные потребности  детей дошкольного возраста  с  тяжёлыми
нарушениями речи.

Программа  обеспечивает  планируемые  результаты  дошкольного  образования  детей  с
тяжёлыми  нарушениями  речи в  виде  целевых  ориентиров  в  условиях  дошкольных
образовательных групп компенсирующей направленности.
Данная  программа  представляет  коррекционно-развивающую  систему,  обеспечивающую
полноценное  овладение  фонетическим  строем  русского  языка,  интенсивное  развитие
фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи,
что  обуславливает  формирование  коммуникативных  способностей,  речевого  и  общего
психического  развития  ребёнка  дошкольного  возраста  с  речевой  патологией,  как  основы
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так
же его социализации

Целью  Программы  является  проектирование  социальной  ситуации  развития,
осуществление  коррекционно-развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно-



пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в
том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная  помощь детям с  ТНР является  одним из  приоритетных направлений в
области образования.  В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и
коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной
стороны, растет  число детей дошкольного возраста  с  нарушениями речевого развития разной
степени  выраженности  и  различного  этиопатогенеза,  которые  часто  приводят  к  тяжелым
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.

 Программа  способствует  реализации  прав  детей  дошкольного  возраста,  в  том  числе,
детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования,
обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  развитие  личности
ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных  потребностей  и
интересов. 
Доступное и качественное  образование детей дошкольного возраста  с  ТНР достигается  через
решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального
благополучия;
–  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с  ТНР  в  период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
–  создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями,  развитие  способностей  и творческого
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта  отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным
особенностям детей с ТНР;
–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.

2.4.Образовательная  деятельность  в  группе  комбинированной  направленности  для
детей с незначительными нарушениями опорно-двигательного аппарата

Данная  рабочая  программа разработана  в  соответствии  с  основным  положением
Федерального   государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и
ориентирована  для  работы с  детьми  старшего  и  подготовительного  дошкольного  возраста   с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата.  Одна  из  главных  задач  ДОУ  сохранение  и
укрепление здоровья детей, для этого создаются необходимые условия: бассейн, тренажёрный
зал, электростимуляция и ФТО. 

Коррекционно-развивающее  обучение  и  воспитание обеспечивается  программой
дошкольного  образовательного  учреждения  комбинированного  вида  для  детей  с  ОВЗ.  Для
реализации  коррекционных  задач  для  детей  с  НОДА  используется  программа  Козыревой
«Лечебная  физкультура». Основной  принцип  программы  –  взаимосвязь  диагностических,



воспитательных, коррекционно-развивающих задач направленных на развитие эмоционального,
социального и интеллектуального потенциала  ребёнка и формирование его позитивных качеств.

Программа  оказывает  помощь  в  необходимой  коррекции  отклонений  в  развитии  детей,
 укреплении их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей,
всестороннего  воспитания,  на  основе  организации  разнообразных  видов   творческой
деятельности. У детей данной категории все основные психические новообразования возраста
 формируются  с  запаздыванием  и  имеют  качественное  своеобразие.  Для  них  характерна
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так
же  ярко  выраженная  неравномерность  формирования  разных  сторон  психической
деятельности. Такие  дети  отличаются  незрелостью  форм  поведения,  целенаправленной
деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, склонность к тормозным реакциям.
Из-за  нарушений  в  двигательной  сфере  сужается  объем  непосредственно  воспринимаемого
пространства, и это ограничивает кругозор ребенка. Общая моторика недоразвита, дети неловки
в навыках самообслуживания, для них характерно замедленное формирование пространственно-
временных   представлений,  оптико-пространственного  гнозиса,  фонематического  анализа,
конструктивного праксиса.

Содержание  программы  обеспечивает  вариативность  и  личностную  ориентацию
образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает

большое  влияние  на  развитие  ребенка  в  младенческом,  раннем  и  дошкольном  возрасте.
Поэтому педагоги ДОУ в своей работе учитывают такие факторы, как условия жизни в семье,
состав  семьи,  ее  ценности  и  традиции,  уважают  и  признают  способности  и  достижения
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями  (законными  представителями)  и  воспитателями,  то  есть  для  открытого,
доверительного  и  интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  образования  и
воспитания детей.

Партнерство  означает,  что  отношения  обеих  сторон  строятся  на  основе  совместной
ответственности за воспитание детей. Семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же
цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами
воспитания  и сотрудничество  в  их достижении позволяют объединить  усилия  и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов (консультации психолога, логопеда, врача ДОУ и др.).

Уважение,  сопереживание  и  искренность  являются  важными  позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным вопросам воспитания,  обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о



возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми; 
• привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами  мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и одимых
условий для их удовлетворения в семье. 
При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный статус 
родителей.

В дошкольном учреждении созданы условия:
1) для предоставления информации о реализуемой Программе семье и всем заинтересованным
лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
   2)  для  взрослых  по  поиску,  использованию  материалов,  обеспечивающих  реализацию
Программы, в том числе в информационной среде.
Основные  направления  и  формы  взаимодействия  с  семьёй  в  ДОУ.  Взаимопознание  и
взаимоформирование.

Успешное  взаимодействие  возможно лишь в  том случае,  если  детский  сад  знаком  с
воспитательными возможностями семьи ребенка,  а  семья имеет представление о дошкольном
учреждении,  которому  доверяет  воспитание  ребенка.  Это  позволяет  оказывать  друг  другу
необходимую поддержку в развитии ребенка,  привлекать имеющиеся педагогические ресурсы
для решения общих задач воспитания.

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования;
организация  дней  открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.

Целью  первых  встреч  является  разностороннее  знакомство  педагогов  с  семьями,
знакомство семей с педагогами.

В группах созданы условия для постоянного общения взрослых о разнообразных фактах
из  жизни  детей  в  детском  саду  и  семье,  о  самочувствии  и  настроении  каждого  ребёнка,  о
развитии детско-взрослых отношений (в т.ч. детско-родительских).

Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,
консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных
источников:  стендов,  газет,  журналов  (рукописных,  электронных),  семейных  календарей,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а
также переписки (в том числе электронной).
На стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя),  тактическая  (годичная)  и  оперативная
информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на
дальнюю  и  среднюю  перспективы,  о  реализуемой  образовательной  программе,  об
инновационных  проектах  дошкольного  учреждения.  К  тактической  информации  относятся
сведения  о  педагогах  и  графиках  их  работы,  о  режиме  дня,  о  задачах  и  содержании
воспитательно-образовательной работы в группах на год. Оперативная стендовая информация,
предоставляющая  наибольший  интерес  для  воспитывающих  взрослых,  включает  сведения  об
ожидаемых или уже прошедших событиях в группах (детском саду, районе): акциях, конкурсах,
репетициях,  выставках,  встречах,  совместных  проектах,  экскурсиях  выходного  дня  и  т.  д.
Данный вид информации регулярно обновляется. Стендовая информация дублируется на сайте
детского сада.
Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни
детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребёнка (его самочувствии, настроении), о
развитии  детско-взрослых  отношений  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,
консультаций, на собраниях).  Также информацию о ходе образовательного процесса родители
получают через такие формы работы как дни открытых дверей, детские концерты и праздники.

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать
своё образование. Основными формами просвещения родителей в нашем детском саду являются:
- родительские собрания; 



- консультирование; 
- мастер-классы; 
- открытые занятия для родителей; 
- мини-библиотека. 

Родителям  предоставляются  право  выбора  форм  и  содержания  взаимодействия  с
педагогами ДОУ (лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры).

Совместная деятельность. 
Совместной  деятельностью  принято  считать деятельность,  возникающую  при  объединении
людей  для  достижения  общих  целей.  В  детском  саду  она  организована  в  разных  формах:
семейные  гостиные,  конкурсы,  выставки,  праздники,  прогулки,  экскурсии,  проектная
деятельность, семейный театр.
Совместные мероприятия:

• Совместные тематические развлечения детей и взрослых 
• Участие в массовых спортивных мероприятиях (по плану районных мероприятий) 
• Совместное участие в районных социально значимых проектах: 

- «Культурное наследие»; 
- «Зелёная планета»; 
- «Солнце для всех»;
- «Безопасное детство»; 
- «Молодая семья -2019»; 
- «Энергия молодых»; 
- «Юные сыны Отчизны!»; 
- «Весь мир театр»; 
- «Во славу Отечества» и др. 

Работа  с  родителями  планируется  в  перспективно-календарной  форме.  При
планировании используются рекомендации Примерной программы, Программы «От рождения
до школы»,  методическое пособие Евдокимовой Е.С.  и др.  «Детский сад и семья:  методика
работы с родителями». – М.: Мозаика-Синтез.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Условия реализации Программы должны обеспечивать 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;
6)  создает  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в  образовательной
деятельности.

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Основой  реализации  Образовательной  программы  дошкольного  образования  является
развивающая  предметная  среда  детства,  необходимая  для  развития  всех  специфических
детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное
физическое,  эстетическое,  познавательное  и  социальное  развитие  ребенка.  Сюда  относятся
природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и
на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда
для занятий и др.
Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для
упражнений  в  практической  деятельности,  сенсорного  развития,  развития  речи,
математических  представлений,  знакомство  с  окружающим  миром,  природой,  основами
естественных  наук.  Игры,  занятия,  упражнения  с  сенсорным  дидактическим  материалом
способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета,
распознавании звуков, математическому развитию речи.

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды, проектируется на основе:
реализуемой  в детском саду  Образовательной программы;
требований нормативных документов; 
материальных и архитектурно-пространственных условий;
предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;
общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 
динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, 
учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка). 
Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития детей.
Модель  развивающей  среды  :   личностно-ориентированная  модель взаимодействия между 
педагогами  и детьми.
Цель: содействовать становлению ребёнка как личности. 
Программа выдвигает задачи:
Воспитание бережного отношения к национальным традициям своего народа, чувство 
гордости и личной ответственности за сохранение и развитие народных промыслов и ремесел 
своих предков.  Воспитание у детей патриотизма и чувства гордости за свою страну, свой край.
Формирование навыков работы в материале усвоения различных техник, развитие творческих 
способностей, стремление к самостоятельному творчеству.
Расширение и углубление знаний по истории, культуре, быте и традициям родного края Коми 
и связь с русским искусством и традициями.



Одним из важных условий реализации данной программы явилось создание необходимой 
материальной базы и развивающей среды для формирования нравственно-эстетической 
культуры и творческой личности -  изостудии, где реализуется данное направление. 
Задачи:  
обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, радости 
существования (психологическое здоровье);
формирование начал личности  (базис личностной культуры);
развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию 
личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного 
развития личности. 
Способы общения: 
понимание;
признание;
принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых способности стать на 
позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его  чувства и эмоции.
Тактика общения: сотрудничество
Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития 
как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного партнёра в 
условиях сотрудничества.
Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, позволяющей 
ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на 
свободном сотрудничестве взрослого  и самих детей друг с другом, становится основной 
формой детской жизни. Способствующей  игре средой  является та, которая даёт возможность 
двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные предметы 
для использования их в игре.
Пространство организовано так, чтобы проводить многовариативные игры.  В группе создаётся
сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность ребёнка что-то 
для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов.
Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 
пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 
возможность для изобретательства, открытий.
Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на следующие 
принципы построения развивающей предметно – пространственной среды:
Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия 
для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.
Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.  

Также в группах периодически функционируют и другие развивающие центры, временная
периодичность которых зависит от тематического плана группы, интересов детей и пожеланий их
семей. 

Трансформируемость  пространства  групп  предполагает  возможность  изменения
предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  т.ч.  от
меняющихся интересов и возможностей детей. В данных целях используются безопасные ящики
для игрушек на колёсах, ширмы, штурвал и т.д. В организованной образовательной деятельности
столы  и  стулья  могут  располагаться  в  соответствии  с  задачами:  полукругом,  п-образно  и  т.д.
Используются  переносные  мольберты,  мультимедийная  установка,  микроскоп,  репродукции
картин и другие наглядные пособия и демонстрационный материал. 

Полифункциональность материалов предполагает наличие и возможность разнообразного
использования детской мебели, ширм, природных материалов и т.д.
Вариативность  среды  предполагает  наличие  в  группах  различных  уголков  для  игры,
конструирования,  уединения  и  пр.,  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и
оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор  детей.  Оснащение  уголков  меняется  в
соответствии  с  тематическим  планированием  образовательного  процесса.  Появление  новых
предметов стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.

В  течение  года  предметно-пространственная  развивающая  среда  пополняется
современными  играми  и  пособиями  в  соответствии  с  «Примерным  перечнем  игрового



оборудования  для  учебно  -материального  обеспечения  дошкольных  образовательных
учреждений» Министерства образования и науки РФ.

Доступность  развивающей  предметно-пространственной  среды  групп  предполагает
свободный доступ детей ко всем помещениям, где осуществляется образовательная деятельность,
к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности.

Безопасность предметно-пространственной среды групп предполагает соответствие всех её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.

Мебель  и  оборудование  групповых  помещений  соответствуют  росту  и  возрасту  детей,
безопасны,  исправны,  эстетичны.  Игрушки обеспечивают  максимальный  для  каждого  возраста
развивающий эффект.

Требованиям  Стандарта  соответствуют  и  другие  помещения  ДОУ,  служащие  для
образовательной  деятельности  детей:  музыкальный  и  физкультурный  залы,  логопедические
кабинеты и кабинет педагога-психолога

Также предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для разностороннего
развития  детей  и  на  прилегающей  к  зданию  территории.  При  этом  используются:  групповые
площадки для прогулок, физкультурная площадка, летняя площадка для бесед и творчества детей,
участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий (огород, клумбы,
зелёная зона).

Площадки  для прогулок  оформлены с  художественным вкусом,  оборудованы игровыми
постройками (домики, корабли, машинки, песочницы, лестницы и т.д.). Для игр и образовательной
деятельности  детей  используется  выносной  материал  (игрушки  для  игр  с  песком  и  водой,
атрибуты для сюжетно-ролевых игр, материалы для творчества, спортивный инвентарь, инвентарь
для трудовых действий и т.д.).

Ежегодно  работники  ДОУ приводят  в  соответствие  Паспорта  возрастных  групп,  залов,
кабинетов с целью организации развивающей предметно-пространственной среды для совместной
и самостоятельной деятельности детей.

3.2. Планирование образовательной деятельности
СЕТКА – РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 1

ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.20-9.35 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(РАЗВИТИЕ РЕЧИ)

9.45-10.00 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)

ВТОРНИК 9.20-9.35 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

9.45-10.00 КРУЖОК «ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ»
15.45-16.00 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(МУЗЫКА)
СРЕДА 9.20-9.35 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)
9.45-10.00 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

(РАЗВИТИЕ РЕЧИ)
ЧЕТВЕРГ 9.20-9.35 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(РИСОВАНИЕ)
9.45-10.00 КРУЖОК «ПОЧЕМУЧКА»
15.45-16.00 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(МУЗЫКА)
ПЯТНИЦА 9.20-9.35 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(ЛЕПКА)
11.00-11.15 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ)



СЕТКА – РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 2

ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.10-9.25 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(РАЗВИТИЕ РЕЧИ)

11.00-11.15 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ)

ВТОРНИК 9.10-9.25 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)

9.35-9.50 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

15.45-16.00 КРУЖОК «ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ»
СРЕДА 9.05-9.20 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

(РАЗВИТИЕ РЕЧИ)
9.30-9.45 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(МУЗЫКА)
ЧЕТВЕРГ 9.10-9.25 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(РИСОВАНИЕ)
9.45-10.00 КРУЖОК «ПОЧЕМУЧКА»
16.00-16.15 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(МУЗЫКА)
ПЯТНИЦА 9.10-9.25 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)
9.35-9.50 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(ЛЕПКА)

СЕТКА – РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.10-9.30 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(РАЗВИТИЕ РЕЧИ)

9.40-10.00 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(МУЗЫКА)

ВТОРНИК 9.10-9.30 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

9.40-10.00 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)

СРЕДА 9.00-9.20 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С  МИРОМ  ПРИРОДЫ/
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ )

9.55-10.15 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(МУЗЫКА)

ЧЕТВЕРГ 9.10-9.30 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(РИСОВАНИЕ)

11.30-11.50 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ)

ПЯТНИЦА 9.10-9.30 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ)

9.40-10.00 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)



СЕТКА – РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.25 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)

9.35-10.00 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
(ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ)

10.10-10.35 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(РИСОВАНИЕ)

ВТОРНИК 9.00-9.25 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

9.35-10.00 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ)

10.10-10.35 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)

СРЕДА 9.00-9.20 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(МУЗЫКА)

9.55-10.15 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(РАЗВИТИЕ РЕЧИ)

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.25 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ)

9.35-10.00 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(РИСОВАНИЕ)

11.00-11.25 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ)

ПЯТНИЦА 9.00-9.25 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(РАЗВИТИЕ РЕЧИ)

9.35-10.00 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(МУЗЫКА)



СЕТКА – РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ НОДА 1

ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.30 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
(ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ)

9.40-10.10 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(РИСОВАНИЕ)

10.20-10.50 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(МУЗЫКА)

ВТОРНИК 9.00-9.30 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

9.40-10.10 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(РАЗВИТИЕ РЕЧИ)

12.00-12.30 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ)

СРЕДА 9.00-9.30 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ПОГОТОВКА К ОБУЧЕИЮ ГРАМОТЕ)

9.40-10.10 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)

10.20-10.50 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ)

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.30 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)

9.40-10.10 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

ПЯТНИЦА 9.00-9.30 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(МУЗЫКА)

9.40-10.10 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ)

10.20-10.50 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(РИСОВАНИЕ)



СЕТКА – РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ НОДА 2

ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.30 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(МУЗЫКА)

9.40-10.10 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
(ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ)

10.20-10.50 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(РИСОВАНИЕ)

ВТОРНИК 9.00-9.30 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

9.40-10.10 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(РАЗВИТИЕ РЕЧИ)

11.30-12.00 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ)

СРЕДА 9.00-9.30 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(ПОГОТОВКА К ОБУЧЕИЮ ГРАМОТЕ)

9.40-10.10 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ)

10.20-10.50 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.30 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

10.20-10.50 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)

ПЯТНИЦА 9.00-9.30 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ)

9.40-10.10 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(РИСОВАНИЕ)

10.20-10.50 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(МУЗЫКА)



СЕТКА – РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ НОДА 2

ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.30 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
(ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С  МИРОМ  ПРИРОДЫ/
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ)

9.40-10.10 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(РИСОВАНИЕ)

11.20-11.50 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ)

15.30-16.00 ЛОГОПЕДИЯ
ВТОРНИК 9.00-9.30 ЛОГОПЕДИЯ

9.40-10.10 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(ФЭМП)

16.00-16.30 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(МУЗЫКА)

СРЕДА 9.00-9.30 ЛОГОПЕДИЯ
9.40-10.10 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

(ФЭМП)
10.20-10.50 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(МУЗЫКА)
15.30-16.00 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(РИСОВАНИЕ)
ЧЕТВЕРГ 9.00-9.30 ЛОГОПЕДИЯ

9.40-10.10 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)

10.20-10.50 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
(РАЗВИТИЕ РЕЧИ)

15.30-16.00 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(ЛЕПКА/ АППЛИКАЦИЯ)

ПЯТНИЦА 9.00-9.30 ЛОГОПЕДИЯ
9.40-10.10 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(РИСОВАНИЕ)
10.20-10.50 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(ФИЗКУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ)



3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

РЕЖИМЫ ДНЯ МЛАДШИХ ГРУПП (тёплый и холодный период)

Режимные моменты Время проведения

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра,  самостоятельная
деятельность, УГГ

7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.10 – 10.00

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05 – 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00

Постепенный подъём, бодрящая зарядка, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50

Игры,  самостоятельная  деятельность  и  организованная  детская
деятельность, кружки по дополнительному образованию

15.50 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00



Режимные моменты Время проведения

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра,  самостоятельная
деятельность, УГГ (на улице)

7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10

Совместная деятельность воспитателя с детьми 9.10 – 9.30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30 – 9.40

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.50

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность,  водные
процедуры

11.50 – 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00

Постепенный подъём, бодрящая зарядка, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.30

Полдник 15.30 – 15.50

Игры,  самостоятельная  деятельность  и  организованная  детская
деятельность

15.50 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00



РЕЖИМЫ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (тёплый и холодный период)

Режимные моменты Время проведения

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, УГГ, трудовые 
поручения, самостоятельная деятельность

7.00 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10

Организованная детская деятельность, занятия со специалистам 9.10 – 10.00

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00

Постепенный подъём, бодрящая зарядка, закаливающие мероприятия, 
самостоятельная деятельность

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.50

Чтение художественной литературы,игры, самостоятельная и 
организованная деятельность детей, кружки по дополнительному 
образованию

15.50 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00



Режимные моменты Время проведения

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, УГГ, 
самостоятельная деятельность (на улице)

7.00 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10

Совместная деятельность воспитателя с детьми 9.10 – 9.40

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 – 9.50

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, водные 
процедуры

12.00 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00

Постепенный подъём, бодрящая зарядка, закаливающие мероприятия, 
самостоятельная деятельность

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.50

Чтение художественной литературы,игры, самостоятельная и 
организованная деятельность детей

15.50 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00



РЕЖИМЫ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (тёплый и холодный период)

Режимные моменты Время проведения

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, УГГ, дежурство, свободная 
игра, самостоятельная деятельность

7.00 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25– 8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 – 10.30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30– 10.50

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40– 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00

Постепенный подъём, бодрящая зарядка, закаливающие мероприятия, 
самостоятельная деятельность

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40

Чтение художественной литературы,игры, самостоятельная и 
организованная деятельность детей, кружки по дополнительному 
образованию

15.50 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00



Режимные моменты Время проведения

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, УГГ, свободная игра, 
самостоятельная деятельность (на улице)

7.00 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25– 8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00

Совместная деятельность воспитателя с детьми 9.00 – 9.40

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 – 9.50

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 12.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, водные 
процедуры

12.10 – 12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40– 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00

Постепенный подъём, бодрящая зарядка, закаливающие мероприятия, 
самостоятельная деятельность

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40

Чтение художественной литературы,игры, самостоятельная и 
организованная деятельность детей

15.50 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00



РЕЖИМЫ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (тёплый и холодный период)
Логопедическая и НОДА

Режимные моменты Время проведения

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, УГГ, дежурство, свободная 
игра, самостоятельная деятельность

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 – 10.50

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50– 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.40

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40 – 12.50

Подготовка к обеду, обед 12.50– 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00

Постепенный подъём, бодрящая зарядка, закаливающие мероприятия, 
самостоятельная деятельность

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40

Чтение художественной литературы,игры, самостоятельная и 
организованная деятельность детей, кружки по дополнительному 
образованию

15.50 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00



Режимные моменты Время проведения

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, УГГ, свободная игра, 
самостоятельная деятельность (на улице)

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00

Совместная деятельность воспитателя с детьми 9.00 – 9.45

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.45 – 9.55

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 – 12.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, водные 
процедуры

12.20 – 12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40– 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00

Постепенный подъём, бодрящая зарядка, закаливающие мероприятия, 
самостоятельная деятельность

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40

Чтение художественной литературы,игры, самостоятельная и 
организованная деятельность детей

15.50 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00

Приложение 1
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЛАДШИХ ГРУПП



СЕНТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

2-6
2 НЕДЕЛЯ

9-13
3 НЕДЕЛЯ

16-20
4 НЕДЕЛЯ

23-27

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 
(МОЙ ДЕТСКИЙ САД, МОЙ ГОРОД)

ПУТЕШЕСТВИЕ В
ХЛЕБНУЮ СТРАНУ

ОКТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ
30.09-04.10

2 НЕДЕЛЯ
7-11

3 НЕДЕЛЯ
14-18

4 НЕДЕЛЯ
21-25

5 НЕДЕЛЯ
28.10-01.11

МЫ ВСТРЕЧАЕМ ОСЕНЬ
ЗОЛОТУЮ

НАШ ДРУГ – ЛЕС 
(ЛЕСНЫЕ ДРУЗЬЯ НАШЕГО КРАЯ,

ГРИБЫ И ЯГОДЫ)

АДАПТАЦИЯ

НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

5-8
2 НЕДЕЛЯ

11-15
3 НЕДЕЛЯ

18-22
4 НЕДЕЛЯ

25-29
ОБИТАТЕЛИ ПТИЧНИКА ОБИТАТЕЛИ СКОТНОГО ДВОРА 

ДЕКАБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

2-6
2 НЕДЕЛЯ

9-13
3 НЕДЕЛЯ

16-20
4 НЕДЕЛЯ

23-27
ИДЁТ ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА ДЕД МОРОЗ УЖЕ В ПУТИ

ЯНВАРЬ
1 НЕДЕЛЯ

6-10
2 НЕДЕЛЯ

13-17
3 НЕДЕЛЯ

20-24
4 НЕДЕЛЯ

27-31
НАШ БЫТ (МЕБЕЛЬ, ПОСУДА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ)
ФЕВРАЛЬ

1 НЕДЕЛЯ
3-7

2 НЕДЕЛЯ
10-14

3 НЕДЕЛЯ
17-21

4 НЕДЕЛЯ
24-28

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ МОЙ ПАПА И ДЕДУШКА
МАРТ

1 НЕДЕЛЯ
2-6

2 НЕДЕЛЯ
9-13

3 НЕДЕЛЯ
16-20

4 НЕДЕЛЯ
23-27

5 НЕДЕЛЯ
30.03-03.04

МАМИНЫ ПРОФЕССИИ ЖИВОТНЫЙ МИР В ЖАРКИХ И
ХОЛОДНЫХ СТРАНАХ

ВОЛШЕБНИЦА-
ВОДА

АПРЕЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

6-10
2 НЕДЕЛЯ

13-17
3 НЕДЕЛЯ

20-24
4 НЕДЕЛЯ
27.04-01.05

МИР ПРИРОДЫ ВЕСНОЙ МОНИТОРИНГ
МАЙ

1 НЕДЕЛЯ
4-8

2 НЕДЕЛЯ
11-15

3 НЕДЕЛЯ
18-22

4 НЕДЕЛЯ
25-29

В МИРЕ НАСЕКОМЫХ ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО КРАСНОЕ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ



СЕНТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

2-6
2 НЕДЕЛЯ

9-13
3 НЕДЕЛЯ

16-20
4 НЕДЕЛЯ

23-27
ВСПОМНИМ

ЛЕТО
НАШ САРАТОВСКИЙ КРАЙ ПУТЕШЕСТВИЕ В

ХЛЕБНУЮ СТРАНУ
ОКТЯБРЬ

1 НЕДЕЛЯ
30.09-04.10

2 НЕДЕЛЯ
7-11

3 НЕДЕЛЯ
14-18

4 НЕДЕЛЯ
21-25

5 НЕДЕЛЯ
28.10-01.11

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ГОРОДЕ И В
ЛЕСУ

РОДСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

БЕРЕГИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ 
(МОНИТОРИНГ)

НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

5-8
2 НЕДЕЛЯ

11-15
3 НЕДЕЛЯ

18-22
4 НЕДЕЛЯ

25-29
МОСКВА – ГЛАВНЫЙ

ГОРОД РОССИИ 
НАРОДНОЕ

ТВОРЧЕСТВО
ОБИТАТЕЛИ СКОТНОГО

ДВОРА И ПТИЧНИКА
ДЕКАБРЬ

1 НЕДЕЛЯ
2-6

2 НЕДЕЛЯ
9-13

3 НЕДЕЛЯ
16-20

4 НЕДЕЛЯ
23-27

ВОТ ПРИШЛИ МОРОЗЫ И ЗИМА
НАСТАЛА

МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА

ЯНВАРЬ
1 НЕДЕЛЯ

9-10
2 НЕДЕЛЯ

13-17
3 НЕДЕЛЯ

20-24
4 НЕДЕЛЯ

27-31
ГДЕ ЖИВУТ
ВИТАМИНЫ

ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ 
(МЕБЕЛЬ, ПОСУДА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ)
ФЕВРАЛЬ

1 НЕДЕЛЯ
3-7

2 НЕДЕЛЯ
10-14

3 НЕДЕЛЯ
17-21

4 НЕДЕЛЯ
24-28

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И ВИДЫ СПОРТА ЕСТЬ МНОГО ПРОФЕССИЙ
МАРТ

1 НЕДЕЛЯ
2-6

2 НЕДЕЛЯ
9-13

3 НЕДЕЛЯ
16-20

4 НЕДЕЛЯ
23-27

5 НЕДЕЛЯ
30.03-03.04

ХОРОШИХ И
НУЖНЫХ

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ЮГ

АЗБУКА
БЕЗОПАСНОСТИ

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА СЕВЕР

АПРЕЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

6-10
2 НЕДЕЛЯ

13-17
3 НЕДЕЛЯ

20-24
4 НЕДЕЛЯ
27.04-01.05

ТАЙНА КОСМОСА ПРИШЛА НАСТОЯЩАЯ
ВЕСНА

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 
(МОНИТОРИНГ)

МАЙ
1 НЕДЕЛЯ

4-8
2 НЕДЕЛЯ

11-15
3 НЕДЕЛЯ

18-22
4 НЕДЕЛЯ

25-29
В ГОСТЯХ У МУХИ-

ЦОКОТУХИ
МОНИТОРИНГ РОССИЯ БОГАТА

ТАЛАНТАМИ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТАРШЕЙ ГРУППЫ



СЕНТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

2-6
2 НЕДЕЛЯ

9-13
3 НЕДЕЛЯ

16-20
4 НЕДЕЛЯ

23-27
ВСПОМНИМ

ЛЕТО
НАШ

САРАТОВСКИЙ
КРАЙ

РОДСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В
ХЛЕБНУЮ СТРАНУ

ОКТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ
30.09-04.10

2 НЕДЕЛЯ
7-11

3 НЕДЕЛЯ
14-18

4 НЕДЕЛЯ
21-25

5 НЕДЕЛЯ
28.10-01.11

ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА
ПО ЛЕСУ

ЧТО НАМ ОСЕНЬ
ПРИНЕСЛА

БЕРЕГИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ 
(МОНИТОРИНГ)

НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

5-8
2 НЕДЕЛЯ

11-15
3 НЕДЕЛЯ

18-22
4 НЕДЕЛЯ

25-29
МОСКВА – СТОЛИЦА

РОССИИ
ОБИТАТЕЛИ СКОТНОГО

ДВОРА И ПТИЧНИКА  
МАШИНЫ РАЗНЫЕ

ВАЖНЫ (СПЕЦМАШИНЫ)
ДЕКАБРЬ

1 НЕДЕЛЯ
2-6

2 НЕДЕЛЯ
9-13

3 НЕДЕЛЯ
16-20

4 НЕДЕЛЯ
23-27

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА
ЯНВАРЬ

1 НЕДЕЛЯ
6-10

2 НЕДЕЛЯ
13-17

3 НЕДЕЛЯ
20-24

4 НЕДЕЛЯ
27-31

ФЛОРА И ФАУНА
ЖАРКИХ СТРАН

НАРОДНЫЕ
ГУЛЯНИЯ

ЗИМНИЕ ВИДЫ
СПОРТА

ФЛОРА И ФАУНА
ХОЛОДНЫХ СТРАН

ФЕВРАЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

3-7
2 НЕДЕЛЯ

10-14
3 НЕДЕЛЯ

17-21
4 НЕДЕЛЯ

24-28
ОПАСНОСТИ ВОКРУГ НАС ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО

СТЕПИ
МАРТ

1 НЕДЕЛЯ
2-6

2 НЕДЕЛЯ
9-13

3 НЕДЕЛЯ
16-20

4 НЕДЕЛЯ
23-27

5 НЕДЕЛЯ
30.03-03.04

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ
ПРАЗДНИК

МИР ПРИРОДЫ
ВЕСНОЙ

НАШ БЫТ
(МЕБЕЛЬ, ПОСУДА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ,

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ)
АПРЕЛЬ

1 НЕДЕЛЯ
6-10

2 НЕДЕЛЯ
13-17

3 НЕДЕЛЯ
20-24

4 НЕДЕЛЯ
27.04-01.05

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ В
КОСМОС

РАЗНООБРАЗИЕ ПТИЦ
(ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ)

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 
(МОНИТОРИНГ)

МАЙ
1 НЕДЕЛЯ

4-8
2 НЕДЕЛЯ

11-15
3 НЕДЕЛЯ

18-22
4 НЕДЕЛЯ

25-29
ПОБЕДНЫЙ МАЙ ТАЙНЫ МИРА ВОДЫ НАСЕКОМЫЕ И ЛЕТО

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ НОДА
СЕНТЯБРЬ



1 НЕДЕЛЯ
2-6

2 НЕДЕЛЯ
9-13

3 НЕДЕЛЯ
16-20

4 НЕДЕЛЯ
23-27

ДЕНЬ ЗНАНИЙ НАШ САРАТОВСКИЙ КРАЙ.
КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ РОДНОГО КРАЯ.

НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ

ХЛЕБ – ВСЕМУ
ГОЛОВА

ОКТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ
30.09-04.10

2 НЕДЕЛЯ
7-11

3 НЕДЕЛЯ
14-18

4 НЕДЕЛЯ
21-25

5 НЕДЕЛЯ
28.10-01.11

ЗОЛОТАЯ ОСЕННЯЯ ПОРА РАЗНООБРАЗИЕ
ПТИЦ

(ПЕРЕЛЁТНЫЕ И
ЗИМУЮЩИЕ)

ГРИБЫ, ЯГОДЫ БЕРЕГИ СВОЁ
ЗДОРОВЬЕ

(МОНИТОРИНГ)

НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

5-8
2 НЕДЕЛЯ

11-15
3 НЕДЕЛЯ

18-22
4 НЕДЕЛЯ

25-29
ДЕНЬ НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА
ОБИТАТЕЛИ СКОТНОГО

ДВОРА И ПТИЧНИКА
ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ

РОССИИ
ДЕКАБРЬ

1 НЕДЕЛЯ
2-6

2 НЕДЕЛЯ
9-13

3 НЕДЕЛЯ
16-20

4 НЕДЕЛЯ
23-27

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ
РОССИИ 

ПОЁТ ЗИМА,
АУКАЕТ

НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ

ЯНВАРЬ
1 НЕДЕЛЯ

6-10
2 НЕДЕЛЯ

13-17
3 НЕДЕЛЯ

20-24
4 НЕДЕЛЯ

27-31
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ.

ТЕАТР. ЦИРК. КОНЦЕРТЫ
БИБЛИОТЕКА ЗИМУЮЩИЕ

ПТИЦЫ.
ПТИЧИЙ БАЗАР.

ФЕВРАЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

3-7
2 НЕДЕЛЯ

10-14
3 НЕДЕЛЯ

17-21
4 НЕДЕЛЯ

24-28
НАУКА

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

КОМНАТНЫЕ
РАСТЕНИЯ

ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

МАШИНЫ РАЗНЫЕ
ВАЖНЫ

(СПЕЦМАШИНЫ)
МАРТ

1 НЕДЕЛЯ
2-6

2 НЕДЕЛЯ
9-13

3 НЕДЕЛЯ
16-20

4 НЕДЕЛЯ
23-27

5 НЕДЕЛЯ
30.03-03.04

МОЯ ЛЮБИМАЯ
МАМА

ПОСУДА ОПАСНОСТЬ
ВОКРУГ НАС

ВЕСНА. ДЕРЕВЬЯ И
КУСТАРНИКИ. ЛЕС. ПАРК

АПРЕЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

6-10
2 НЕДЕЛЯ

13-17
3 НЕДЕЛЯ

20-24
4 НЕДЕЛЯ
27.04-01.05

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ В
КОСМОС

ЖИВОТНЫЙ МИР
ЖАРКИХ СТРАН

НАШ БЫТ (мебель, одежда,
головные уборы, обувь)

(МОНИТОРИНГ)
МАЙ

1 НЕДЕЛЯ
4-8

2 НЕДЕЛЯ
11-15

3 НЕДЕЛЯ
18-22

4 НЕДЕЛЯ
25-29

ПОДВИГ ВЕЛИКОГО
НАРОДА

НАСЕКОМЫЕ.
ЦВЕТЫ И

РАСТЕНИЯ.
ЛУГ. ПОЛЕ

РЫБЫ. ВОДОЁМЫ:
РЕКИ, ОЗЁРА,

МОРЯ, ОКЕАНЫ

ДО СВИДАНЬЯ
ДЕТСКИЙ САД

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 



СЕНТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

2-6
2 НЕДЕЛЯ

9-13
3 НЕДЕЛЯ

16-20
4 НЕДЕЛЯ

23-27
ДЕТСАД-
ШКОЛА

ОСЕНЬ ОВОЩИ ФРУКТЫ

ОКТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ
30.09-04.10

2 НЕДЕЛЯ
7-11

3 НЕДЕЛЯ
14-18

4 НЕДЕЛЯ
21-25

5 НЕДЕЛЯ
28.10-01.11

ГРИБЫ И
ЯГОДЫ

ЧАСТИ ТЕЛА ОДЕЖДА И
ОБУВЬ

ПОСУДА ПРОДУКТЫ

НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

5-8
2 НЕДЕЛЯ

11-15
3 НЕДЕЛЯ

18-22
4 НЕДЕЛЯ

25-29
ПЕРЕЛЁТНЫЕ

ПТИЦЫ
ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ

ДИКИЕ
ЖИВОТНЫЕ

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ

ДЕКАБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

2-6
2 НЕДЕЛЯ

9-13
3 НЕДЕЛЯ

16-20
4 НЕДЕЛЯ

23-27
ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ ДИКИЕ

ЖИВОТНЫЕ
НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ЯНВАРЬ
1 НЕДЕЛЯ

6-10
2 НЕДЕЛЯ

13-17
3 НЕДЕЛЯ

20-24
4 НЕДЕЛЯ

27-31
ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ ЗИМА МЕБЕЛЬ ДОМ

ФЕВРАЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

3-7
2 НЕДЕЛЯ

10-14
3 НЕДЕЛЯ

17-21
4 НЕДЕЛЯ

24-28
МОЙ ГОРОД, УЛИЦА МОЯ СЕМЬЯ АРМИЯ РОДИНА

МАРТ
1 НЕДЕЛЯ

2-6
2 НЕДЕЛЯ

9-13
3 НЕДЕЛЯ

16-20
4 НЕДЕЛЯ

23-27
5 НЕДЕЛЯ
30.03-03.04

ВЕСНА ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ

ПРОФЕССИИ И
ИНСТРУМЕНТЫ

ТРАНСПОРТ ПОЧТА

АПРЕЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

6-10
2 НЕДЕЛЯ

13-17
3 НЕДЕЛЯ

20-24
4 НЕДЕЛЯ
27.04-01.05

КОСМОС РЫБЫ ДЕРЕВЬЯ ЦВЕТЫ И
НАСЕКОМЫЕ

МАЙ
1 НЕДЕЛЯ

4-8
2 НЕДЕЛЯ

11-15
3 НЕДЕЛЯ

18-22
4 НЕДЕЛЯ

25-29
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЕНЬ

ПОБЕДЫ
ЛЕТО БЕЗОПАСНОСТЬ


