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ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯA

Что нужно знать об образовательной 
программе и как ее составить

по широте отображения задач, стоящих по широте отображения задач, стоящих 

перед ОУ, различают следующие раз-перед ОУ, различают следующие раз-

новидности ОП (М.Н. Арцев):новидности ОП (М.Н. Арцев):

 ● программа как обобщенный нор-программа как обобщенный нор-

мативный документ, отражающий мативный документ, отражающий 

содержание текущей деятельности содержание текущей деятельности 

педагогического коллектива;педагогического коллектива;

 ● программа развития, отражающая не-программа развития, отражающая не-

обходимость радикального обновления обходимость радикального обновления 

ОУ вплоть до изменения его статуса;ОУ вплоть до изменения его статуса;

 ●  «синтетическая» программа, в кото- «синтетическая» программа, в кото-

рой совмещается первый и второй рой совмещается первый и второй 

подходы.подходы.

ОП классифицируют также по типам ОП классифицируют также по типам 

ОУ (учреждения дошкольного образо-ОУ (учреждения дошкольного образо-

вания, общеобразовательные школы, вания, общеобразовательные школы, 

гимназии, лицеи и т.п.), по срокам гимназии, лицеи и т.п.), по срокам 

исполнения (краткосрочные — на один исполнения (краткосрочные — на один 

учебный год, среднесрочные — на учебный год, среднесрочные — на 

три—пять лет и долгосрочные — на три—пять лет и долгосрочные — на 

пять—десять лет) и пр.пять—десять лет) и пр.

Основные положения исследований Основные положения исследований 

М. М. Поташника, В. С. Лазарева, ра-М. М. Поташника, В. С. Лазарева, ра-

бот П. И. Третьякова, Т. В. Орловой, бот П. И. Третьякова, Т. В. Орловой, 

А. М. Моисеева, С. В. Кузьмина и др. А. М. Моисеева, С. В. Кузьмина и др. 

позволяют сформулировать следую-позволяют сформулировать следую-

щее определение: щее определение: образовательная образовательная 
программа — это нормативно-программа — это нормативно-
управленческий документ, обо-управленческий документ, обо-
сновывающий выбор цели, содер-сновывающий выбор цели, содер-
жания, применяемых методик и жания, применяемых методик и 
технологий, форм организации технологий, форм организации 
воспитательно-образовательного воспитательно-образовательного 
процесса в каждом конкретном ОУпроцесса в каждом конкретном ОУ. . 

В данной трактовке (а также в трактовке В данной трактовке (а также в трактовке 

Закона РФ «Об образовании») речь Закона РФ «Об образовании») речь 

идет об обобщенном нормативном идет об обобщенном нормативном 

документе, исключающем возможность документе, исключающем возможность 

отражения обновления ОУ (эта преро-отражения обновления ОУ (эта преро-

гатива отдается программе развития).гатива отдается программе развития).

Для того чтобы более четко пояснить Для того чтобы более четко пояснить 

содержательный смысл и формальные содержательный смысл и формальные 

границы ОП, целесообразно сравнить границы ОП, целесообразно сравнить 

ее с некоторыми другими документами.ее с некоторыми другими документами.

ОП и УставОП и Устав. Два обязательных доку-. Два обязательных доку-

мента, которые составляют нормативную мента, которые составляют нормативную 

базу деятельности каждого ОУ. Устав — базу деятельности каждого ОУ. Устав — 

это правовой документ, своеобразная это правовой документ, своеобразная 

конституция ОУ. Он определяет осо-конституция ОУ. Он определяет осо-

обозначить проблему неоднозначного обозначить проблему неоднозначного 

понимания назначения, структуры и понимания назначения, структуры и 

содержания данного документа.содержания данного документа.

В классической советской схеме об-В классической советской схеме об-

разование четко разделялось на учебную разование четко разделялось на учебную 

и воспитательную части, которые хотя и воспитательную части, которые хотя 

и осуществлялись в одном учреждении, и осуществлялись в одном учреждении, 

но были совершенно автономными. но были совершенно автономными. 

Причем в разные годы приоритет от-Причем в разные годы приоритет от-

давался то одному, то другому виду давался то одному, то другому виду 

образовательной деятельности. Со-образовательной деятельности. Со-

временная психолого-педагогическая временная психолого-педагогическая 

наука рассматривает образование как наука рассматривает образование как 

единый целостный процесс воспитания единый целостный процесс воспитания 

и обучения. Отсюда и возник термин и обучения. Отсюда и возник термин 

«образовательная программа»«образовательная программа».

Само понятие вошло в педагогиче-Само понятие вошло в педагогиче-

скую практику после принятия Закона скую практику после принятия Закона 

РФ «Об образовании». Согласно ст. 14 РФ «Об образовании». Согласно ст. 14 

данного закона, «содержание образо-данного закона, «содержание образо-

вания в конкретном образовательном вания в конкретном образовательном 

учреждении определяется образова-учреждении определяется образова-

тельной программой, принимаемой и тельной программой, принимаемой и 

реализуемой этим образовательным реализуемой этим образовательным 

учреждением самостоятельно». Эти учреждением самостоятельно». Эти 

требования образовательного права требования образовательного права 

поставили каждое ОУ перед обяза-поставили каждое ОУ перед обяза-

тельностью их реализации. При этом тельностью их реализации. При этом 

последующий анализ статей закона последующий анализ статей закона 

показал наличие явных противоречий показал наличие явных противоречий 

и возможность неоднозначного тол-и возможность неоднозначного тол-

кования данного понятия, так как в кования данного понятия, так как в 

Законе «Об образовании» нет прямого Законе «Об образовании» нет прямого 

определения ОП, хотя и устанавлива-определения ОП, хотя и устанавлива-

ется ее место и значение в системе ется ее место и значение в системе 

образования. К примеру, говорится о образования. К примеру, говорится о 

том, что «образовательная программа том, что «образовательная программа 

— это нормативно-управленческий до-— это нормативно-управленческий до-

кумент образовательного учреждения, кумент образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организа-образования и особенности организа-

ции учебно-воспитательного процесса», ции учебно-воспитательного процесса», 

при этом непонятно, о какой конкретно при этом непонятно, о какой конкретно 

специфике идет речь и что понимать специфике идет речь и что понимать 

под особенностями организации.под особенностями организации.

В научно-педагогической практике В научно-педагогической практике 

данный термин используется активно, данный термин используется активно, 

но его содержательное наполнение но его содержательное наполнение 

также отличается разнообразием. Так, также отличается разнообразием. Так, 

О. В. БережноваО. В. Бережнова

Развитие современного общества азвитие современного общества 

предъявляет новые требования предъявляет новые требования 

ко всем образовательным учреж-ко всем образовательным учреж-

дениям (ОУ), к организации в них дениям (ОУ), к организации в них 

воспитательно-образовательного про-воспитательно-образовательного про-

цесса, к выбору и обоснованию со-цесса, к выбору и обоснованию со-

держания основных и дополнительных держания основных и дополнительных 

учебных программ, к результатам и учебных программ, к результатам и 

эффективности их деятельности.эффективности их деятельности.

Новые подходы к управлению в си-Новые подходы к управлению в си-

стеме образования вызывают изменение стеме образования вызывают изменение 

спектра функций, принципов, методов спектра функций, принципов, методов 

и приемов управленческой деятельно-и приемов управленческой деятельно-

сти руководителей ОУ. Эти изменения сти руководителей ОУ. Эти изменения 

объективны и вызваны следующими объективны и вызваны следующими 

основными факторами:основными факторами:

 ● становлением рыночных отношений, становлением рыночных отношений, 

в том числе и в социальной сфере, в том числе и в социальной сфере, 

и, как следствие, конкуренцией ОУ;и, как следствие, конкуренцией ОУ;

 ● становлением альтернативной системы становлением альтернативной системы 

образования детей — от гувернерства образования детей — от гувернерства 

до частных ОУ;до частных ОУ;

 ● отходом от единой программы и на-отходом от единой программы и на-

личием веера общеобразовательных личием веера общеобразовательных 

программ, пособий, дидактических программ, пособий, дидактических 

материалов;материалов;

 ● недостаточностью нормативного фи-недостаточностью нормативного фи-

нансирования ОУ;нансирования ОУ;

 ● расширением возможностей для при-расширением возможностей для при-

влечения в учреждения внебюджетных влечения в учреждения внебюджетных 

финансовых средств;финансовых средств;

 ● повышением заинтересованности повышением заинтересованности 

родителей как основных социальных родителей как основных социальных 

заказчиков в продуктивной деятель-заказчиков в продуктивной деятель-

ности конкретного ОУ;ности конкретного ОУ;

 ● стремлением общественности влиять стремлением общественности влиять 

на воспитательно-образовательный на воспитательно-образовательный 

процесс в учреждении и др.процесс в учреждении и др.

Таким образом, предъявляются но-Таким образом, предъявляются но-

вые требования к обеспечению ста-вые требования к обеспечению ста-

бильного функционирования и развития бильного функционирования и развития 

учреждений образования. Важнейшим учреждений образования. Важнейшим 

инструментом, обеспечивающим регу-инструментом, обеспечивающим регу-

лирование этих процессов, является лирование этих процессов, является 

образовательная программаобразовательная программа (ОП). (ОП).

Практика работы ОУ, анализ лите-Практика работы ОУ, анализ лите-

ратуры по этому вопросу позволили ратуры по этому вопросу позволили 
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ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ A

ДОУ является реализация собственной ДОУ является реализация собственной 

модели организации обучения, воспи-модели организации обучения, воспи-

тания и развития детей дошкольного тания и развития детей дошкольного 

возраста с учетом конкретных условий. возраста с учетом конкретных условий. 

Она должна обеспечивать построение Она должна обеспечивать построение 

целостного педагогического процес-целостного педагогического процес-

са, направленного на полноценное са, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка — всестороннее развитие ребенка — 

физическое, социально-личностное, физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-познавательно-речевое, художественно-

эстетическое — во взаимосвязи.эстетическое — во взаимосвязи.

В программе должно быть отражено:В программе должно быть отражено:

 ● как, с учетом конкретных условий как, с учетом конкретных условий 

и особенностей контингента воспитан-и особенностей контингента воспитан-

ников, в ДОУ любого вида создает-ников, в ДОУ любого вида создает-

ся собственная модель организации ся собственная модель организации 

воспитания, обучения и развития до-воспитания, обучения и развития до-

школьников;школьников;

 ● какие педагогические технологии какие педагогические технологии 

применяются в работе с детьми;применяются в работе с детьми;

 ● как учитываются индивидуальные как учитываются индивидуальные 

особенности, интересы и возможности особенности, интересы и возможности 

воспитанников.воспитанников.

Поэтому ОП должна быть сугубо ин-Поэтому ОП должна быть сугубо ин-

дивидуальной для каждого конкретного дивидуальной для каждого конкретного 

ДОУ, учитывать потребности воспитан-ДОУ, учитывать потребности воспитан-

ников, их родителей, общественности ников, их родителей, общественности 

и социума.и социума.

Приказом № 655 от 23.11.2009 г.Приказом № 655 от 23.11.2009 г.

утверждены утверждены Федеральные государ-Федеральные государ-

ственные требованияственные требования (ФГТ) к струк- (ФГТ) к струк-

туре основной общеобразовательной туре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, программы дошкольного образования, 

устанавливающие нормы и положения, устанавливающие нормы и положения, 

обязательные для реализации учрежде-обязательные для реализации учрежде-

ниями дошкольного звена, имеющими ниями дошкольного звена, имеющими 

государственную аккредитацию. В на-государственную аккредитацию. В на-

стоящий момент дошкольным учрежде-стоящий момент дошкольным учрежде-

ниям рекомендуется разработать (скор-ниям рекомендуется разработать (скор-

ректировать) свои ОП в соответствии с ректировать) свои ОП в соответствии с 

ФГТ и методическими рекомендациями ФГТ и методическими рекомендациями 

Департамента общего образованияДепартамента общего образования

Минобрнауки РФ «О разработке основ-Минобрнауки РФ «О разработке основ-

ной общеобразовательной программы ной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» от 21 октя-дошкольного образования» от 21 октя-

бря 2010 г. № 03-248.бря 2010 г. № 03-248.

Необходимо также учитывать, что Необходимо также учитывать, что 

основой ОП должна являться примерная основой ОП должна являться примерная 

основная общеобразовательная про-основная общеобразовательная про-

грамма. В настоящее время примерной грамма. В настоящее время примерной 

для системы дошкольного образования для системы дошкольного образования 

является является программа «Успех»программа «Успех». Это за-. Это за-

фиксировано в Письме Департамента фиксировано в Письме Департамента 

общего образования Минобрнауки РФ общего образования Минобрнауки РФ 

 ● служит основой для разработки и служит основой для разработки и 

совершенствования структуры и тех-совершенствования структуры и тех-

нологии управления образователь-нологии управления образователь-

ным процессом, позволяет повы-ным процессом, позволяет повы-

сить эффективность таких функций сить эффективность таких функций 

управления, как анализ, контроль, управления, как анализ, контроль, 

планирование;планирование;

 ● является отправной точкой при про-является отправной точкой при про-

ектировании изменений в образова-ектировании изменений в образова-

тельном процессе и при долгосрочном тельном процессе и при долгосрочном 

планировании;планировании;

 ● для муниципальных органов управле-для муниципальных органов управле-

ния программа является основанием ния программа является основанием 

для определения качества реализации для определения качества реализации 

федеральных стандартов.федеральных стандартов.

Таким образом, процесс разработки Таким образом, процесс разработки 

и реализации ОП можно рассматривать, и реализации ОП можно рассматривать, 

как считает О.Е. Лебедев, в качестве как считает О.Е. Лебедев, в качестве 

процесса согласования государственных процесса согласования государственных 

образовательных стандартов, социаль-образовательных стандартов, социаль-

ного заказа конкретному образователь-ного заказа конкретному образователь-

ному учреждению и его педагогических ному учреждению и его педагогических 

возможностей.возможностей.

В РФ реализуются ОП, которые под-В РФ реализуются ОП, которые под-

разделяются на общеобразовательные разделяются на общеобразовательные 

и профессиональные. «Общеобразо-и профессиональные. «Общеобразо-

вательные программы направлены на вательные программы направлены на 

решение задач формирования общей решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации лично-культуры личности, адаптации лично-

сти к жизни в обществе, на создание сти к жизни в обществе, на создание 

основы для осознанного выбора и основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образо-освоения профессиональных образо-

вательных программ» (Закон РФ «Об вательных программ» (Закон РФ «Об 

образовании», ст. 9, п. 2). К общеоб-образовании», ст. 9, п. 2). К общеоб-

разовательным относятся и программы разовательным относятся и программы 

дошкольного образования.дошкольного образования.

Разработка ОП — новая и слож-Разработка ОП — новая и слож-

ная для дошкольных образовательных ная для дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) задача. По своей учреждений (ДОУ) задача. По своей 

сути это — создание совокупности сути это — создание совокупности 

комплексных и парциальных программ, комплексных и парциальных программ, 

отвечающих образовательным потреб-отвечающих образовательным потреб-

ностям ребенка, направленных на ностям ребенка, направленных на 

его самореализацию, достижение им его самореализацию, достижение им 

определенного уровня образованности, определенного уровня образованности, 

гармонического развития и адаптации в гармонического развития и адаптации в 

социальной среде. Учебно-методическое социальной среде. Учебно-методическое 

обеспечение входит в ОП, конкретизи-обеспечение входит в ОП, конкретизи-

рует содержание и организацию об-рует содержание и организацию об-

разовательного процесса посредством разовательного процесса посредством 

определения совокупности учебников, определения совокупности учебников, 

наглядных пособий, методических ре-наглядных пособий, методических ре-

комендаций, воспитательных мероприя-комендаций, воспитательных мероприя-

тий. Конечной целью создания ОП в тий. Конечной целью создания ОП в 

бенности функционирования всего ОУ бенности функционирования всего ОУ 

в целом. ОП определяет содержание в целом. ОП определяет содержание 

воспитательно-образовательного про-воспитательно-образовательного про-

цесса, подробно стандартизируя его цесса, подробно стандартизируя его 

компоненты.компоненты.

ОП и образовательные стандар-ОП и образовательные стандар-

тыты. Государственные стандарты образо-. Государственные стандарты образо-

вания определяют содержательную часть вания определяют содержательную часть 

образования и требования к уровню образования и требования к уровню 

усвоения этого содержания. Средством усвоения этого содержания. Средством 

реализации стандарта является ком-реализации стандарта является ком-

бинация основных и дополнительных бинация основных и дополнительных 

программ, составляемая каждым ОУ программ, составляемая каждым ОУ 

индивидуально и зафиксированная в ОП.индивидуально и зафиксированная в ОП.

ОП и программа развитияОП и программа развития. Про-. Про-

грамма развития в отличие от ОП не грамма развития в отличие от ОП не 

является обязательным нормативным является обязательным нормативным 

документом для ОУ и направлена пре-документом для ОУ и направлена пре-

жде всего на решение наиболее ак-жде всего на решение наиболее ак-

туальных проблем всего ОУ в целом, туальных проблем всего ОУ в целом, 

затрагивая при этом все стороны его затрагивая при этом все стороны его 

жизнедеятельности: хозяйственную, жизнедеятельности: хозяйственную, 

нормативно-правовую, материально-нормативно-правовую, материально-

техническую и др. ОП направлена на техническую и др. ОП направлена на 

реализацию целей воспитания, развития реализацию целей воспитания, развития 

и обучения детей, то есть на успешную и обучения детей, то есть на успешную 

реализацию непосредственно педаго-реализацию непосредственно педаго-

гической составляющей ОУ.гической составляющей ОУ.

ОП и программа эксперимен-ОП и программа эксперимен-

тальной работытальной работы. Если ОУ является . Если ОУ является 

экспериментальной площадкой какого-экспериментальной площадкой какого-

либо уровня, то оно совместно с на-либо уровня, то оно совместно с на-

учным руководителем разрабатывает учным руководителем разрабатывает 

программу эксперимента, включающую в программу эксперимента, включающую в 

себя обоснование проблемы, гипотезу себя обоснование проблемы, гипотезу 

исследования, определение объекта и исследования, определение объекта и 

предмета работы, теоретический анализ предмета работы, теоретический анализ 

основных понятий, а также методическую основных понятий, а также методическую 

часть. В целом она направлена на раз-часть. В целом она направлена на раз-

работку тех или иных нововведений и работку тех или иных нововведений и 

определение их эффективности. ОП в определение их эффективности. ОП в 

данном случае является одним из ва-данном случае является одним из ва-

риантов организационного оформления риантов организационного оформления 

экспериментальной работы.экспериментальной работы.

Назначение ОП состоит, прежде Назначение ОП состоит, прежде 

всего, в том, что она:всего, в том, что она:

 ● способствует обеспечению реали-способствует обеспечению реали-

зации права родителей на полную зации права родителей на полную 

информацию об образовательных информацию об образовательных 

услугах ОУ и о качестве этих услуг;услугах ОУ и о качестве этих услуг;

 ● определяет приоритеты в содержании определяет приоритеты в содержании 

образования и способствует объеди-образования и способствует объеди-

нению и координации деятельности нению и координации деятельности 

всех педагогов;всех педагогов;
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созданию программы педагогов ДОУ, созданию программы педагогов ДОУ, 

родителей, представителей обществен-родителей, представителей обществен-

ности.ности.

Для руководителей и педагогиче-Для руководителей и педагогиче-

ского коллектива образовательного ского коллектива образовательного 

учреждения ценность представляет как учреждения ценность представляет как 

процесс создания ОП, так и совмест-процесс создания ОП, так и совмест-

ная деятельность по ее реализации. ная деятельность по ее реализации. 

В этом случае деятельность приоб-В этом случае деятельность приоб-

ретает осмысленный и упорядоченный ретает осмысленный и упорядоченный 

характер. В то же время ОП позволяет характер. В то же время ОП позволяет 

увидеть перспективы своего развития, увидеть перспективы своего развития, 

как личностного, так и коллективно-как личностного, так и коллективно-

го; оценить свои сильные и слабые го; оценить свои сильные и слабые 

стороны; качественно подготовиться стороны; качественно подготовиться 

к различного рода проверкам; более к различного рода проверкам; более 

осознанно и целенаправленно управлять осознанно и целенаправленно управлять 

образовательным учреждением.образовательным учреждением.

ОП позволяет показать конкуренто-ОП позволяет показать конкуренто-

способность образовательного учрежде-способность образовательного учрежде-

ния, определяет взаимодополняемость ния, определяет взаимодополняемость 

предоставляемых образовательных услуг. предоставляемых образовательных услуг. 

Поскольку ОП является описанием объ-Поскольку ОП является описанием объ-

екта управления, она может являться екта управления, она может являться 

основой для разработки и совершен-основой для разработки и совершен-

ствования структуры и технологии управ-ствования структуры и технологии управ-

ления воспитательно-образовательным ления воспитательно-образовательным 

процессом, позволяет повысить эффек-процессом, позволяет повысить эффек-

тивность таких функций управления, как тивность таких функций управления, как 

планирование, организация, анализ и планирование, организация, анализ и 

контроль.контроль.

Для органов управления образова-Для органов управления образова-

ния ОП является механизмом внешнего ния ОП является механизмом внешнего 

контроля за деятельностью ДОУ, при-контроля за деятельностью ДОУ, при-

чем, отметим это особо, механизмом чем, отметим это особо, механизмом 

демократическим, так как контролю и демократическим, так как контролю и 

проверке подлежат именно то содер-проверке подлежат именно то содер-

жание воспитательно-образовательного жание воспитательно-образовательного 

процесса и те формы его организации, процесса и те формы его организации, 

которые выбирают и обосновывают сами которые выбирают и обосновывают сами 

дошкольные учреждения.дошкольные учреждения.

Для родителей ОП дает возмож-Для родителей ОП дает возмож-

ность принять участие в организации ность принять участие в организации 

воспитательно-образовательного про-воспитательно-образовательного про-

цесса, в выборе и корректировке его цесса, в выборе и корректировке его 

содержания. Это позволяет учесть содержания. Это позволяет учесть 

мнения и предложения основных за-мнения и предложения основных за-

казчиков. В таком контексте привле-казчиков. В таком контексте привле-

чение родителей и представителей чение родителей и представителей 

ближайшего социального окружения к ближайшего социального окружения к 

разработке и реализации ОП является разработке и реализации ОП является 

необходимым условием для стабильного необходимым условием для стабильного 

функционирования и развития каждого функционирования и развития каждого 

детского сада. Это будет способство-детского сада. Это будет способство-

оздоровительных мероприятий и про-оздоровительных мероприятий и про-

цедур, по физическому, социально-цедур, по физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому развитию художественно-эстетическому развитию 

детей; 2) специфику национально-детей; 2) специфику национально-

культурных, демографических, климатиче-культурных, демографических, климатиче-

ских условий, в которых осуществляется ских условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.образовательный процесс.

Для подготовки программы руково-Для подготовки программы руково-

дитель ДОУ должен создать рабочую дитель ДОУ должен создать рабочую 

группу из наиболее компетентных и группу из наиболее компетентных и 

опытных педагогов. Наиболее опти-опытных педагогов. Наиболее опти-

мальным вариантом является деление мальным вариантом является деление 

рабочей группы на подгруппы, каждой рабочей группы на подгруппы, каждой 

из которых поручается определенная из которых поручается определенная 

часть программы. Далее они объеди-часть программы. Далее они объеди-

няются в первоначальный проект и няются в первоначальный проект и 

дорабатываются уже совместно, причем дорабатываются уже совместно, причем 

необходимо учитывать все замечания и необходимо учитывать все замечания и 

предложения, высказываемые в про-предложения, высказываемые в про-

цессе обсуждения. Обсуждение проекта цессе обсуждения. Обсуждение проекта 

программы необходимо провести на программы необходимо провести на 

педагогическом совете, чтобы каждый педагогическом совете, чтобы каждый 

педагог мог высказать свои соображе-педагог мог высказать свои соображе-

ния по ней, так как реализатором про-ния по ней, так как реализатором про-

граммы является весь педагогический граммы является весь педагогический 

коллектив. Это может послужить повы-коллектив. Это может послужить повы-

шению мотивации педагогов, ее будущих шению мотивации педагогов, ее будущих 

исполнителей. Откорректированную исполнителей. Откорректированную 

программу необходимо утвердить на программу необходимо утвердить на 

расширенном заседании педсовета (же-расширенном заседании педсовета (же-

лательно приглашение представителей лательно приглашение представителей 

родительского комитета, учредителей, родительского комитета, учредителей, 

членов попечительского совета и т.д.), членов попечительского совета и т.д.), 

получить рецензии от компетентных получить рецензии от компетентных 

лиц (заведующих других ДОУ, предста-лиц (заведующих других ДОУ, предста-

вителей отдела образования, ведущих вителей отдела образования, ведущих 

научных организаций и т.д.).научных организаций и т.д.).

Такой подход является основой для Такой подход является основой для 

качественного разнообразия дошкольных качественного разнообразия дошкольных 

образовательных учреждений, даже в образовательных учреждений, даже в 

пределах каждого из видов, побуждает пределах каждого из видов, побуждает 

их руководителей и педагогические их руководителей и педагогические 

коллективы к творческой деятельности.коллективы к творческой деятельности.

Таким образом, важнейшим условием Таким образом, важнейшим условием 

реализации ОП является коллективный реализации ОП является коллективный 

характер деятельности по ее разработке характер деятельности по ее разработке 

и реализации. Это мнение активно под-и реализации. Это мнение активно под-

держивают как представители деятель-держивают как представители деятель-

ностного подхода в образовании, так ностного подхода в образовании, так 

и представители программно-целевого и представители программно-целевого 

подхода в управлении. Наибольший подхода в управлении. Наибольший 

эффект в достижении результатов будет эффект в достижении результатов будет 

достигнут при условии привлечения к достигнут при условии привлечения к 

от 22.07.2010 № 03-13 «О примерной от 22.07.2010 № 03-13 «О примерной 

основной общеобразовательной про-основной общеобразовательной про-

грамме дошкольного образования». В грамме дошкольного образования». В 

отсутствие других «примерных» про-отсутствие других «примерных» про-

грамм ОУ весьма сложно выбрать грамм ОУ весьма сложно выбрать 

комплексные и парциальные программы, комплексные и парциальные программы, 

а также методические пособия и тех-а также методические пособия и тех-

нологии, необходимые для разработки нологии, необходимые для разработки 

ОП в соответствии с ФГТ.ОП в соответствии с ФГТ.

Сегодня в программно-методическом Сегодня в программно-методическом 

поле дошкольного образования нет поле дошкольного образования нет 

ни одной программы, имеющей гриф ни одной программы, имеющей гриф 

Министерства. В ближайшее время по Министерства. В ближайшее время по 

результатам экспертизы будет утвержден результатам экспертизы будет утвержден 

перечень соответствующих примерных перечень соответствующих примерных 

основных образовательных программ. основных образовательных программ. 

Все комплексные программы, в том Все комплексные программы, в том 

числе и «Успех», авторские коллективы числе и «Успех», авторские коллективы 

которых в настоящее время дорабаты-которых в настоящее время дорабаты-

вают их на предмет соответствия ФГТ, вают их на предмет соответствия ФГТ, 

будут обязаны пройти эту экспертизу. будут обязаны пройти эту экспертизу. 

Таким образом, на сегодняшний момент Таким образом, на сегодняшний момент 

программное обеспечение системы программное обеспечение системы 

дошкольного образования находится дошкольного образования находится 

на переходном этапе. В этот пери-на переходном этапе. В этот пери-

од необходимые для осуществления од необходимые для осуществления 

воспитательно-образовательного про-воспитательно-образовательного про-

цесса программы, технологии, мето-цесса программы, технологии, мето-

дические пособия по концептуальным дические пособия по концептуальным 

основам, целям, задачам и принци-основам, целям, задачам и принци-

пам должны быть согласованы с ФГТ. пам должны быть согласованы с ФГТ. 

Важно, чтобы выбранные программы Важно, чтобы выбранные программы 

определяли содержание воспитательно-определяли содержание воспитательно-

образовательной работы по всем об-образовательной работы по всем об-

разовательным областям, заявленным разовательным областям, заявленным 

в новой структуре.в новой структуре.

В соответствии с ФГТ ОП любого В соответствии с ФГТ ОП любого 

дошкольного учреждения состоит из дошкольного учреждения состоит из 

двух частей: обязательной части и части, двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образова-формируемой участниками образова-

тельного процесса. Обязательная часть тельного процесса. Обязательная часть 

ОП должна быть реализована в любом ОП должна быть реализована в любом 

ДОУ и обеспечивать достижение вос-ДОУ и обеспечивать достижение вос-

питанниками готовности к школе. Вторая питанниками готовности к школе. Вторая 

часть программы должна отражать: 1) часть программы должна отражать: 1) 

вид образовательного учреждения и свя-вид образовательного учреждения и свя-

занную с ним специфику воспитательно-занную с ним специфику воспитательно-

образовательного процесса, наличие образовательного процесса, наличие 

приоритетных направлений деятель-приоритетных направлений деятель-

ности, в том числе по обеспечению ности, в том числе по обеспечению 

равных стартовых возможностей для равных стартовых возможностей для 

обучения детей в общеобразовательных обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях, по проведению санитарно-учреждениях, по проведению санитарно-

гигиенических, профилактических и гигиенических, профилактических и 
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Цели программыЦели программы:

разностороннее развитие детей с разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направ-особенностей по основным направ-

лениям — физическому, социально-лениям — физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому личностному, познавательно-речевому 

и художественно-эстетичес кому;и художественно-эстетичес кому;

сохранение и укрепление здоровья сохранение и укрепление здоровья 

детей, коррекция недостатков в развитии детей, коррекция недостатков в развитии 

детей с ограниченными возможностями детей с ограниченными возможностями 

здоровья;здоровья;

другие цели (в зависимости от вида другие цели (в зависимости от вида 

ДОУ).ДОУ).

 Задачи реализации Задачи реализации

программыпрограммы:

учитывать в образовательном про-учитывать в образовательном про-

цессе возрастные особенности и инди-цессе возрастные особенности и инди-

видуальные возможности детей;видуальные возможности детей;

синхронизировать процессы обуче-синхронизировать процессы обуче-

ния и воспитания, сделать их взаимо-ния и воспитания, сделать их взаимо-

дополняющими, обогащающими физиче-дополняющими, обогащающими физиче-

ское, социально-личностное, интеллек-ское, социально-личностное, интеллек-

туальное и художественно-эстетическое туальное и художественно-эстетическое 

развитие детей;развитие детей;

осуществлять необходимую квали-осуществлять необходимую квали-

фицированную коррекцию недостатков фицированную коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии в физическом и психическом развитии 

детей;детей;

выстроить взаимодействие с се-выстроить взаимодействие с се-

мьями воспитанников для обеспечения мьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей;полноценного развития детей;

оказывать консультативную и мето-оказывать консультативную и мето-

дическую помощь родителям (законным дическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспита-представителям) по вопросам воспита-

ния, обучения и развития детей;ния, обучения и развития детей;

другие задачи (в зависимости от другие задачи (в зависимости от 

вида ДОУ).вида ДОУ).

Приоритетное направление (на-Приоритетное направление (на-

правления) деятельности ДОУ (ука-правления) деятельности ДОУ (ука-

зывается в соответствии со статусомзывается в соответствии со статусом

ДОУ).ДОУ).

В ДОУ нет национально-культурных, В ДОУ нет национально-культурных, 

демографических и климатических демографических и климатических 

особенностей осуществления обра-особенностей осуществления обра-

зовательного процесса (указать призовательного процесса (указать при

наличии).наличии).

Вместе с тем следует отметить осо-Вместе с тем следует отметить осо-

бенности организации образователь-бенности организации образователь-

ного процесса (указать режим функцио-ного процесса (указать режим функцио-

нирования, соотношение обязатель-нирования, соотношение обязатель-

ной части и части, формируемой са-ной части и части, формируемой са-

мим ДОУ, и пр.).мим ДОУ, и пр.).

Проект образовательной 
программы ДОУ
(из опыта работы Центра раз-(из опыта работы Центра раз-

вития ребенка — детского садавития ребенка — детского сада
№ 20 г. Ливны Орловской области)№ 20 г. Ливны Орловской области)

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬI. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Пояснительная записка

Основная образовательная про-Основная образовательная про-

грамма разработана в соответствии с:грамма разработана в соответствии с:

Законом РФ «Об образовании» Законом РФ «Об образовании» 

(принят 10 июля 1992 г., № 3266-1; в (принят 10 июля 1992 г., № 3266-1; в 

ред. от 27.12.2009 № 374-ФЗ);ред. от 27.12.2009 № 374-ФЗ);

«Санитарно-эпидемиологическими «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержа-требованиями к устройству, содержа-

нию и организации режима работы нию и организации режима работы 

в дошкольных организациях. СанПиН в дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.2660-10» (утв. Главным государ-2.4.1.2660-10» (утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом РФ 22 ственным санитарным врачом РФ 22 

июля 2010 г.);июля 2010 г.);

«Типовым положением о дошкольном «Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении» (утв.образовательном учреждении» (утв.

Постановлением Правительства РФ от Постановлением Правительства РФ от 

12 сентября 2008 г. № 666);12 сентября 2008 г. № 666);

«Федеральными государственными «Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы до-общеобразовательной программы до-

школьного образования» (утв. приказом школьного образования» (утв. приказом 

Минобрнауки России от 23.11.2009 Минобрнауки России от 23.11.2009 

№ 655, регистрационный № 16299 № 655, регистрационный № 16299 

от 08 февраля 2010 г. Министерства от 08 февраля 2010 г. Министерства 

юстиции РФ);юстиции РФ);

Уставом ДОУ (кем и когда утвержден);Уставом ДОУ (кем и когда утвержден);

Программой развития ДОУ (кем и Программой развития ДОУ (кем и 

когда принята);когда принята);

Программой экспериментальной Программой экспериментальной 

работы ДОУ (кем и когда рассмо-работы ДОУ (кем и когда рассмо-

трена).трена).

ОП разработана на основе... (ука-ОП разработана на основе... (ука-

зываются примерная и комплексная зываются примерная и комплексная 

общеобразовательные программы).общеобразовательные программы).

Программа сформирована в соот-Программа сформирована в соот-

ветствии со следующими принципами и ветствии со следующими принципами и 

подходами (указываются и расшифро-подходами (указываются и расшифро-

вываются те, которые рекомендованы вываются те, которые рекомендованы 

ФГТ и комплексной программой).ФГТ и комплексной программой).

Содержание программы учитывает Содержание программы учитывает 

возрастные и индивидуальные особен-возрастные и индивидуальные особен-

ности детей, воспитывающихся в ОУ (ука-ности детей, воспитывающихся в ОУ (ука-

зываются количественные и качествен-зываются количественные и качествен-

ные показатели воспитанников ДОУ — ные показатели воспитанников ДОУ — 

количество групп, их характеристикаколичество групп, их характеристика

и пр.).и пр.).

вать реализации права родителей на вать реализации права родителей на 

информацию об образовательных услу-информацию об образовательных услу-

гах, права на выбор образовательных гах, права на выбор образовательных 

услуг, права на гарантию их получения.услуг, права на гарантию их получения.

ОП представляет интерес и с точки ОП представляет интерес и с точки 

зрения преемственности между различ-зрения преемственности между различ-

ными ступенями общеобразовательных ными ступенями общеобразовательных 

учреждений.учреждений.

Правильно разработанная ОП, од-Правильно разработанная ОП, од-

нако, не является панацеей от всех нако, не является панацеей от всех 

ошибок и сбоев, которые происходят ошибок и сбоев, которые происходят 

в детских дошкольных учреждениях. Мы в детских дошкольных учреждениях. Мы 

живем и работаем в форс-мажорное живем и работаем в форс-мажорное 

время, безошибочно запланировать время, безошибочно запланировать 

будущее крайне трудно, но без система-будущее крайне трудно, но без система-

тизации и организации педагогических тизации и организации педагогических 

усилий обычному детскому саду сложно усилий обычному детскому саду сложно 

развиваться в современных постоянно развиваться в современных постоянно 

меняющихся социальных условиях.меняющихся социальных условиях.

Таким образом, образовательная Таким образом, образовательная 

программа — один из основных нор-программа — один из основных нор-

мативных документов, регламентирую-мативных документов, регламентирую-

щих деятельность образовательного щих деятельность образовательного 

учреждения. Она наряду с Уставом и учреждения. Она наряду с Уставом и 

другими документами служит осно-другими документами служит осно-

вой для лицензирования, аттестации, вой для лицензирования, аттестации, 

аккредитации, изменения бюджетного аккредитации, изменения бюджетного 

финансирования, организации платных финансирования, организации платных 

образовательных услуг в соответствии с образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом. Образовательное социальным заказом. Образовательное 

учреждение может называться таковым, учреждение может называться таковым, 

если оно осуществляет образовательный если оно осуществляет образовательный 

процесс, то есть реализует одну или процесс, то есть реализует одну или 

несколько образовательных программ.несколько образовательных программ.

Представляем проект образователь-Представляем проект образователь-

ной программы ДОУ, разработанный ной программы ДОУ, разработанный 

в ходе регионального эксперимента в ходе регионального эксперимента 

«Реализация Национальной образова-«Реализация Национальной образова-

тельной инициативы „Наша новая школа“ тельной инициативы „Наша новая школа“ 

в системе дошкольного образования в системе дошкольного образования 

региона» по направлению «Реализация региона» по направлению «Реализация 

основной общеобразовательной про-основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования в граммы дошкольного образования в 

инновационных моделях дошкольного инновационных моделях дошкольного 

образования». Данный эксперимент осу-образования». Данный эксперимент осу-

ществляется при кафедре дошкольного ществляется при кафедре дошкольного 

образования Орловского института усо-образования Орловского института усо-

вершенствования учителей с 2009 года.вершенствования учителей с 2009 года.

Предлагаемый вариант ОП не яв-Предлагаемый вариант ОП не яв-

ляется идеальным и может рассматри-ляется идеальным и может рассматри-

ваться в качестве структурированного ваться в качестве структурированного 

проекта. Учитывая, что образовательная проекта. Учитывая, что образовательная 

программа — достаточно объемный программа — достаточно объемный 

документ, приводим его в сокращении.документ, приводим его в сокращении.
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1 сентября1 сентября — начало образова- — начало образова-

тельного года;тельного года;

1 — 30 сентября1 — 30 сентября — адаптационный,  — адаптационный, 

диагностический период, повторение диагностический период, повторение 

пройденного материала;пройденного материала;

1 октября — 3 ноября1 октября — 3 ноября — обра- — обра-

зовательный период;зовательный период;

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день

Направление Направление 
развитияразвития
ребенкаребенка

Младший дошкольный возрастМладший дошкольный возраст Старший дошкольный возрастСтарший дошкольный возраст

Первая половина дняПервая половина дня Вторая половина дняВторая половина дня Первая половина дняПервая половина дня Вторая половина дняВторая половина дня

Физическое Физическое 
развитие и развитие и 
здоровьездоровье

● Прием детей в детский сад  Прием детей в детский сад 
на воздухе в теплое время на воздухе в теплое время 
годагода
● Утренняя гимнастика (под- Утренняя гимнастика (под-
вижные игры, игровые сюжеты)вижные игры, игровые сюжеты)
● Гигиенические процедуры  Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, поло-(обширное умывание, поло-
скание рта)скание рта)
● Закаливание в повсед- Закаливание в повсед-
невной жизни (облегченная невной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке; обширное сезону на прогулке; обширное 
умывание, воздушные ванны)умывание, воздушные ванны)
● Физкультминутки на занятиях Физкультминутки на занятиях
● Физкультурные занятия Физкультурные занятия
● Прогулка в двигательной  Прогулка в двигательной 
активностиактивности

● Гимнастика после сна Гимнастика после сна
● Закаливание (воздушные  Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в ванны, ходьба босиком в 
спальне)спальне)
● Физкультурные досуги, игры  Физкультурные досуги, игры 
и развлеченияи развлечения
● Самостоятельная двига- Самостоятельная двига-
тельная деятельностьтельная деятельность
● Ритмическая гимнастика Ритмическая гимнастика
● Хореография Хореография
● Прогулка (индивидуальная  Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию дви-работа по развитию дви-
жений)жений)

● Прием детей на воздухе в  Прием детей на воздухе в 
теплое время годатеплое время года
● Утренняя гимнастика (под- Утренняя гимнастика (под-
вижные игры, игровые сюжеты)вижные игры, игровые сюжеты)
● Гигиенические процедуры  Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, поло-(обширное умывание, поло-
скание рта)скание рта)
● Закаливание в повсед- Закаливание в повсед-
невной жизни (облегченная невной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке; обширное сезону на прогулке; обширное 
умывание, воздушные ванны)умывание, воздушные ванны)
● Специальные виды зака- Специальные виды зака-
ливанияливания
● Физкультминутки на занятиях Физкультминутки на занятиях
● Физкультурные занятия Физкультурные занятия
● Прогулка в двигательной  Прогулка в двигательной 
активностиактивности

● Гимнастика после сна Гимнастика после сна
● Закаливание (воздушные  Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в ванны, ходьба босиком в 
спальне)спальне)
● Физкультурные досуги, игры  Физкультурные досуги, игры 
и развлеченияи развлечения
● Самостоятельная двига- Самостоятельная двига-
тельная деятельностьтельная деятельность
● Ритмическая гимнастика Ритмическая гимнастика
● Хореография Хореография
● Прогулка (индивидуальная  Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию дви-работа по развитию дви-
жений)жений)

Познавательно-Познавательно-
речевое раз-речевое раз-
витиевитие

● Игры-занятия Игры-занятия
● Дидактические игры Дидактические игры
● Наблюдения Наблюдения
● Беседы Беседы
● Экскурсии по участку Экскурсии по участку
● Исследовательская работа,  Исследовательская работа, 
опыты и экспериментированиеопыты и экспериментирование

● Игры Игры
● Досуги Досуги
● Индивидуальная работа Индивидуальная работа

● ● Занятия познавательного Занятия познавательного 
циклацикла
● Дидактические игры Дидактические игры
● Наблюдения Наблюдения
● Беседы Беседы
● Экскурсии по участку Экскурсии по участку
● Исследовательская работа,  Исследовательская работа, 
опыты и экспериментированиеопыты и экспериментирование

● Занятия Занятия
● Развивающие игры Развивающие игры
● Интеллектуальные досуги Интеллектуальные досуги
● Занятия по интересам Занятия по интересам
● Индивидуальная работа Индивидуальная работа

Социально-Социально-
личностное личностное 
развитиеразвитие

● Утренний прием детей, ин- Утренний прием детей, ин-
дивидуальные и подгрупповые дивидуальные и подгрупповые 
беседыбеседы
● Оценка эмоционального на- Оценка эмоционального на-
строения группы с последую-строения группы с последую-
щей коррекцией плана работыщей коррекцией плана работы
● Формирование навыков  Формирование навыков 
культуры едыкультуры еды
● Этика быта, трудовые по- Этика быта, трудовые по-
рученияручения
● Формирование навыков  Формирование навыков 
культуры общениякультуры общения
● Театрализованные игры Театрализованные игры
● Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры

● Индивидуальная работа Индивидуальная работа
● Эстетика быта Эстетика быта
● Трудовые поручения Трудовые поручения
● Игры с ряжением Игры с ряжением
● Работа в книжном уголке Работа в книжном уголке
● Общение младших и стар- Общение младших и стар-
ших детейших детей
● Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры

● Утренний прием детей, ин- Утренний прием детей, ин-
дивидуальные и подгрупповые дивидуальные и подгрупповые 
беседыбеседы
● Оценка эмоционального на- Оценка эмоционального на-
строения группы с последую-строения группы с последую-
щей коррекцией плана работыщей коррекцией плана работы
● Формирование навыков  Формирование навыков 
культуры едыкультуры еды
● Этика быта, трудовые по- Этика быта, трудовые по-
рученияручения
● Дежурства в столовой, в  Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиямподготовке к занятиям
● Формирование навыков  Формирование навыков 
культуры общениякультуры общения
● Театрализованные игры Театрализованные игры
● Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры

● Воспитание в процессе  Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда хозяйственно-бытового труда 
и труда в природеи труда в природе
● Эстетика быта Эстетика быта
● Тематические досуги в  Тематические досуги в 
игровой формеигровой форме
● Работа в книжном уголке Работа в книжном уголке
● Общение младших и стар- Общение младших и стар-
ших детей (совместные игры, ших детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения)спектакли, дни дарения)
● Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры

Художественно-Художественно-
эстетическое эстетическое 
развитиеразвитие

● Занятия по музыкальному  Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразитель-воспитанию и изобразитель-
ной деятельностиной деятельности
● Эстетика быта Эстетика быта
● Экскурсии в природу (на  Экскурсии в природу (на 
участке)участке)

● Занятия в изостудии Занятия в изостудии
● Музыкально-художествен- Музыкально-художествен-
ные досугиные досуги
● Индивидуальная работа Индивидуальная работа

● Занятия по музыкальному  Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразитель-воспитанию и изобразитель-
ной деятельностиной деятельности
● Эстетика быта Эстетика быта
● Экскурсии в природу Экскурсии в природу
● Посещение музеев Посещение музеев

● Занятия в изостудии Занятия в изостудии
● Музыкально-художествен- Музыкально-художествен-
ные досугиные досуги
● Индивидуальная работа Индивидуальная работа

6 марта — 10 марта6 марта — 10 марта — «творче- — «творче-

ские каникулы»;ские каникулы»;

11 марта — 10 мая11 марта — 10 мая — образова- — образова-

тельный период;тельный период;

10 мая — 30 мая10 мая — 30 мая — диагности- — диагности-

ческий период;ческий период;

1 июня — 31 августа1 июня — 31 августа — летний  — летний 

оздоровительный период.оздоровительный период.

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ

3 — 8 ноября3 — 8 ноября — «творческие ка- — «творческие ка-

никулы»;никулы»;

8 ноября — 25 декабря8 ноября — 25 декабря — об- — об-

разовательный период;разовательный период;

25 декабря — 10 января25 декабря — 10 января — ново- — ново-

годние каникулы;годние каникулы;

11 января — 5 марта11 января — 5 марта — образо- — образо-

вательный период;вательный период;

Структура образовательного года
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ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ A

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ

Совместная деятельность взрослогоСовместная деятельность взрослого
и детейи детей

СамостоятельнаяСамостоятельная
деятельность детейдеятельность детей

ВзаимодействиеВзаимодействие
с семьямис семьями

● ● Двигательная: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, Двигательная: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения, соревнования.игровые упражнения, соревнования.
● ● Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
● ● Продуктивная: мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, Продуктивная: мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 
реализация проектов.реализация проектов.
● ● Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление 
и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами.и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами.
● ● Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация 
проекта.проекта.
● ● Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение проблемных Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами.проекта, игры с правилами.
● ● Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, экспери-Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, экспери-
ментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением).ментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением).
● ● Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучиваниеЧтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание

Организация развивающей Организация развивающей 
среды для самостоятельной среды для самостоятельной 
деятельности детей: двига-деятельности детей: двига-
тельной, игровой, продуктив-тельной, игровой, продуктив-
ной, трудовой, познавательно-ной, трудовой, познавательно-
исследовательскойисследовательской

Диагностирование.Диагностирование.
Педагогическое просве-Педагогическое просве-
щение родителей, обмен щение родителей, обмен 
опытом.опытом.
Совместное творчество Совместное творчество 
детей и взрослыхдетей и взрослых

3. Психолого-педагогическая 

работа по освоению детьми 

образовательных областей

Схема составления:Схема составления:

а) Образовательная область;а) Образовательная область;

б) Задачи психолого-педагогической б) Задачи психолого-педагогической 

работы по каждому возрасту;работы по каждому возрасту;

в) Пути интеграции с другими обра-в) Пути интеграции с другими обра-

зовательными областями, направлениями зовательными областями, направлениями 

развития ребенка (по каждому возрасту);развития ребенка (по каждому возрасту);

г) Методическое обеспечение (пере-г) Методическое обеспечение (пере-

чень используемых программ и пособий).чень используемых программ и пособий).

4. Коррекционная работа

Система комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей 

с нарушениями речи

Психолого-медико-педагогическое Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение — система профес-сопровождение — система профес-

сиональной деятельности специалистов, сиональной деятельности специалистов, 

направленной на создание социально-направленной на создание социально-

психологических условий для успешного психологических условий для успешного 

лечения и развития каждого ребенка лечения и развития каждого ребенка 

независимо от уровня его способностей независимо от уровня его способностей 

и жизненного опыта, в конкретной со-и жизненного опыта, в конкретной со-

циальной среде. Построение эффектив-циальной среде. Построение эффектив-

ной системы сопровождения позволит ной системы сопровождения позволит 

решать проблемы данной категории решать проблемы данной категории 

детей внутри образовательной среды детей внутри образовательной среды 

учреждения, избежать необоснован-учреждения, избежать необоснован-

ной переадресации проблемы ребенка ной переадресации проблемы ребенка 

внешним службам, сократить число внешним службам, сократить число 

детей, направляемых в специальные детей, направляемых в специальные 

образовательные учреждения.образовательные учреждения.

Основной целью медико-педа го-Основной целью медико-педа го-

гического сопровождения следует счи-гического сопровождения следует счи-

тать координацию деятельности всех тать координацию деятельности всех 

субъектов образования по созданию субъектов образования по созданию 

условий для полноценного психического условий для полноценного психического 

и личностного развития детей.и личностного развития детей.

Все чаще в логопедической работе Все чаще в логопедической работе 

стали говорить о задержке психического стали говорить о задержке психического 

развития, минимальных мозговых дис-развития, минимальных мозговых дис-

функциях (синдроме неустойчивости функциях (синдроме неустойчивости 

внимания и гиперактивности), психосо-внимания и гиперактивности), психосо-

матике, часто испытывая трудности при матике, часто испытывая трудности при 

квалификации речевого нарушения и квалификации речевого нарушения и 

принимая одно за другое. Совершенно принимая одно за другое. Совершенно 

очевидно, что имеющиеся в арсенале очевидно, что имеющиеся в арсенале 

средства диагностики и программы средства диагностики и программы 

коррекции «перестали подходить» к коррекции «перестали подходить» к 

современным детям. Когнитивная кор-современным детям. Когнитивная кор-

рекция, а фактически механический рекция, а фактически механический 

тренинг познавательных процессов, тренинг познавательных процессов, 

перестал приносить стойкий эффект. перестал приносить стойкий эффект. 

Педагоги отмечают низкую обучаемость Педагоги отмечают низкую обучаемость 

в начальной школе, а затем и в среднем в начальной школе, а затем и в среднем 

звене. В силу сложности и многогран-звене. В силу сложности и многогран-

ности проблемы ее необходимо рас-ности проблемы ее необходимо рас-

сматривать по принципу комплексности, сматривать по принципу комплексности, 

как медицинскую, психологическую, как медицинскую, психологическую, 

социальную, педагогическую, и систем-социальную, педагогическую, и систем-

ности — с учетом взаимозависимости ности — с учетом взаимозависимости 

и обусловленности всей психической и обусловленности всей психической 

сферы и всех форм деятельности.сферы и всех форм деятельности.

Все специалисты ДОУ обязаны да-Все специалисты ДОУ обязаны да-

вать тематические консультации вос-вать тематические консультации вос-

питателям групп и родителям детей, питателям групп и родителям детей, 

нуждающихся в психолого-медико-нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом сопровождении. Те-педагогическом сопровождении. Те-

матика консультаций имеет широкий матика консультаций имеет широкий 

спектр, в зависимости от тяжести де-спектр, в зависимости от тяжести де-

фекта, индивидуальных особенностей фекта, индивидуальных особенностей 

личности, социально-бытовых условий личности, социально-бытовых условий 

жизни ребенка.жизни ребенка.

Основные области 

деятельности специалистов 

сопровождения

Учитель-логопедУчитель-логопед. Логопедическая . Логопедическая 

диагностика, коррекция и развитие диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций дру-речи, разработка рекомендаций дру-

гим специалистам по использованию гим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с логопедических приемов в работе с 

ребенком; педагогическая диагностика, ребенком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспе-образовательных маршрутов, обеспе-

чение индивидуальных, подгрупповых чение индивидуальных, подгрупповых 

и групповых занятий с детьми по кор-и групповых занятий с детьми по кор-

рекции речи.рекции речи.

Педагог-психологПедагог-психолог. Психологическая . Психологическая 

диагностика, психологическое консуль-диагностика, психологическое консуль-

тирование, разработка и оформление тирование, разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам рекомендаций другим специалистам 

по организации работы с ребенком по организации работы с ребенком 

с учетом данных психодиагностики, с учетом данных психодиагностики, 

про ведение тренинговых, психокоррек-про ведение тренинговых, психокоррек-

ционных форм работы.ционных форм работы.

ВоспитательВоспитатель. Определение уровня . Определение уровня 

развития разных видов деятельности развития разных видов деятельности 

ребенка, особенностей коммуника-ребенка, особенностей коммуника-

тивной активности и культуры, уровня тивной активности и культуры, уровня 

сформированнности целенаправленной сформированнности целенаправленной 

деятельности, навыков самообслужива-деятельности, навыков самообслужива-

ния согласно возрастному этапу, реали-ния согласно возрастному этапу, реали-

зация рекомендаций учителя, психолога, зация рекомендаций учителя, психолога, 

логопеда, врача (организация режима логопеда, врача (организация режима 

развивающих и коррекционных игр).развивающих и коррекционных игр).

Музыкальный руководительМузыкальный руководитель. . 

Реализация используемых программ Реализация используемых программ 

музыкального воспитания, программ музыкального воспитания, программ 

дополнительного образования с элемен-дополнительного образования с элемен-

тами музыкальной, театральной, креа-тами музыкальной, театральной, креа-

тивной терапии с учетом рекомендаций тивной терапии с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
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задание давать сразу всем детям в задание давать сразу всем детям в 

доступной их пониманию форме;доступной их пониманию форме;

выявить имеющиеся у детей трудно-выявить имеющиеся у детей трудно-

сти, получить на этот счет объективные сти, получить на этот счет объективные 

данные. (Не надо обучать обследуемых! данные. (Не надо обучать обследуемых! 

Это задача ближайшего будущего.);Это задача ближайшего будущего.);

составить протокол в момент об-составить протокол в момент об-

следования: знаком плюс отмечаются следования: знаком плюс отмечаются 

правильно выполненные задания, зна-правильно выполненные задания, зна-

ком минус — неправильные;ком минус — неправильные;

сделать вывод о состоянии навыков сделать вывод о состоянии навыков 

и умений каждого ребенка.и умений каждого ребенка.

4. Методические приемы обследо-4. Методические приемы обследо-

вания детей.вания детей.

5. Диагностическая карта развития 5. Диагностическая карта развития 

детей (логопедической) группы.детей (логопедической) группы.

Содержание и план 

реализации индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприятий

Овладение родным языком со-Овладение родным языком со-

ставляет один из основных элемен-ставляет один из основных элемен-

тов формирования личности и тесно тов формирования личности и тесно 

связано с умственным, нравственным, связано с умственным, нравственным, 

эстетическим развитием. Отставание эстетическим развитием. Отставание 

в развитии речи может привести к в развитии речи может привести к 

задержке развития психических функ-задержке развития психических функ-

ций, и прежде всего — мышления. ций, и прежде всего — мышления. 

В программе указаны основные на-В программе указаны основные на-

правления, задачи и содержание правления, задачи и содержание 

коррекционно-развивающей работы коррекционно-развивающей работы 

в старшей и подготовительной ло-в старшей и подготовительной ло-

гопедических группах для детей с гопедических группах для детей с 

общим недоразвитием речи. Процесс общим недоразвитием речи. Процесс 

коррекции речи предусматривает три коррекции речи предусматривает три 

периода, каждый из которых имеет периода, каждый из которых имеет 

свою продолжительность, отличается свою продолжительность, отличается 

задачами, содержанием и объемом задачами, содержанием и объемом 

усваиваемого материала. Эти этапы в усваиваемого материала. Эти этапы в 

то же время взаимосвязаны и взаи-то же время взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены: содержание обучения мообусловлены: содержание обучения 

на каждом из предшествующих этапов на каждом из предшествующих этапов 

подготавливает детей к прохождению подготавливает детей к прохождению 

нового, более сложного материала.нового, более сложного материала.

В конце приводится:В конце приводится:

а) список программ и педагоги-а) список программ и педагоги-

ческих технологий, обеспечивающих ческих технологий, обеспечивающих 

реализацию коррекционного направ-реализацию коррекционного направ-

ления воспитательно-образовательного ления воспитательно-образовательного 

процесса;процесса;

б) модель интеграции детей с на-б) модель интеграции детей с на-

рушениями речи в образовательное рушениями речи в образовательное 

пространство ДОУ.пространство ДОУ.

рекомендаций врачей. Составление рекомендаций врачей. Составление 

меню с учетом рекомендаций врачей, меню с учетом рекомендаций врачей, 

контроль и анализ выполнения нату-контроль и анализ выполнения нату-

ральных норм продуктов. Контроль за ральных норм продуктов. Контроль за 

качеством поступающих продуктов.качеством поступающих продуктов.

Заместитель заведующей по Заместитель заведующей по 

коррекционной работекоррекционной работе. Перспек-. Перспек-

тивное планирование деятельности тивное планирование деятельности 

сопровождения, координация деятель-сопровождения, координация деятель-

ности и взаимодействия специалистов, ности и взаимодействия специалистов, 

контроль за организацией работы контроль за организацией работы 

специалистов коррекционного блока, специалистов коррекционного блока, 

анализ эффективности деятельности анализ эффективности деятельности 

специалистов, организация и про-специалистов, организация и про-

ведение, содержание документации ведение, содержание документации 

медико-психолого-педагогического медико-психолого-педагогического 

консилиума, организация работы груп-консилиума, организация работы груп-

пы кратковременного пребывания, пы кратковременного пребывания, 

консультационного пункта.консультационного пункта.

Основные направления работы с Основные направления работы с 

ребенком определяются всеми спе-ребенком определяются всеми спе-

циалистами на медико-психолого-циалистами на медико-психолого-

педагогическом консилиуме.педагогическом консилиуме.

Психолого-медико-

педагогическое обследование 

детей с целью выявления их 

особых образовательных 

потребностей

ДокументацияДокументация:

1. Речевая карта комплексного об-1. Речевая карта комплексного об-

следования детей с системными нару-следования детей с системными нару-

шениями речи (ОНР, алалия, афазия).шениями речи (ОНР, алалия, афазия).

2. Мониторинг динамики развития 2. Мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основ-детей, их успешности в освоении основ-

ной общеобразовательной программы ной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.дошкольного образования.

3. Обследование общего развития 3. Обследование общего развития 

детей по разделам программы.детей по разделам программы.

Главная задача — выявление соот-Главная задача — выявление соот-

ветствия уровня знаний и умений детей ветствия уровня знаний и умений детей 

требованиям программы для данной требованиям программы для данной 

возрастной группы. Обследование про-возрастной группы. Обследование про-

водится фронтально воспитателями, водится фронтально воспитателями, 

музыкальным работником, инструктором музыкальным работником, инструктором 

по физическому воспитанию в начале по физическому воспитанию в начале 

учебного года параллельно с рече-учебного года параллельно с рече-

вым обследованием и заканчиваетсявым обследованием и заканчивается

к 15 сентября.к 15 сентября.

При подготовке и проведении об-При подготовке и проведении об-

следования необходимо:следования необходимо:

заранее продумать и приготовить на-заранее продумать и приготовить на-

глядный материал для каждого ребенка;глядный материал для каждого ребенка;

врача-психоневролога и обязательным врача-психоневролога и обязательным 

представлением для психологического представлением для психологического 

анализа продуктов детского творчества анализа продуктов детского творчества 

как проективного материала.как проективного материала.

Воспитатель с правом препода-Воспитатель с правом препода-

вания ритмикивания ритмики. Реализация исполь-. Реализация исполь-

зуемых программ с целью коррекции зуемых программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, ориентировкидвигательных нарушений, ориентировки

в макро- и микропространстве. Реа-в макро- и микропространстве. Реа-

лизация программ дополнительного лизация программ дополнительного 

образования с элементами танце-образования с элементами танце-

вальной и креативной терапии с уче-вальной и креативной терапии с уче-

том рекомендаций педагога-психолога, том рекомендаций педагога-психолога, 

врача-психоневролога и обязательным врача-психоневролога и обязательным 

представлением для психологического представлением для психологического 

анализа продуктов детского творчества анализа продуктов детского творчества 

как проективного материала.как проективного материала.

Инструктор по физической куль-Инструктор по физической куль-

туретуре. Реализация используемых про-. Реализация используемых про-

грамм с целью коррекции двигательных грамм с целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в макро- и нарушений, ориентировки в макро- и 

микропространстве. Подбор индивиду-микропространстве. Подбор индивиду-

альных упражнений для занятий с детьми, альных упражнений для занятий с детьми, 

имеющими соматическую слабость, за-имеющими соматическую слабость, за-

медленное развитие локомоторных функ-медленное развитие локомоторных функ-

ций, отставание в развитии двигательной ций, отставание в развитии двигательной 

сферы, снижение ловкости и скорости сферы, снижение ловкости и скорости 

выполнения упражнений, с учетом реко-выполнения упражнений, с учетом реко-

мендаций учителя-логопеда, педагога-мендаций учителя-логопеда, педагога-

психолога, врача-психоневролога.психолога, врача-психоневролога.

Врач-педиатрВрач-педиатр. Организация ме-. Организация ме-

дицинской диагностики и проведение дицинской диагностики и проведение 

отдельных элементов диагностики. отдельных элементов диагностики. 

Объединение в одну индивидуальную, Объединение в одну индивидуальную, 

сбалансированную программу меди-сбалансированную программу меди-

цинского сопровождения полученных цинского сопровождения полученных 

данных диагностики и рекомендаций данных диагностики и рекомендаций 

других врачей (кардиолога, гастроэнте-других врачей (кардиолога, гастроэнте-

ролога, ортопеда, отоларинголога). Ор-ролога, ортопеда, отоларинголога). Ор-

ганизация и контроль антропометрии, ганизация и контроль антропометрии, 

уточнение схем медикаментозного, уточнение схем медикаментозного, 

физио- и фитотерапевтического лече-физио- и фитотерапевтического лече-

ния, лечебной физкультуры и массажа ния, лечебной физкультуры и массажа 

с динамическим контролем. Контроль с динамическим контролем. Контроль 

за организацией питания детей, раз-за организацией питания детей, раз-

работка медицинских рекомендаций работка медицинских рекомендаций 

другим специалистам.другим специалистам.

Медицинская сестра общего Медицинская сестра общего 

профиляпрофиля. Обеспечение повседневно-. Обеспечение повседневно-

го санитарно-гигиенического режима, го санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим ежедневный контроль за психическим 

и соматическим состоянием воспитан-и соматическим состоянием воспитан-

ников, проведение фито- и физиотера-ников, проведение фито- и физиотера-

певтических процедур, индивидуальных певтических процедур, индивидуальных 
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Работа с детьми 5—6 лет (старшая логопедическая группа)

Направления Направления 
работыработы

I периодI период
(октябрь, ноябрь, декабрь)(октябрь, ноябрь, декабрь)

II периодII период
(январь, февраль, март)(январь, февраль, март)

III периодIII период
(апрель, май, июнь)(апрель, май, июнь)

1. Общие 1. Общие 
речевые на-речевые на-
выкивыки

1.Выработка четкого, координированного 1.Выработка четкого, координированного 
движения органов речевого аппарата.движения органов речевого аппарата.
2. Обучение детей короткому и бесшумному 2. Обучение детей короткому и бесшумному 
вдоху, спокойному и плавному выдоху.вдоху, спокойному и плавному выдоху.
3. Работа над постановкой диафрагмального 3. Работа над постановкой диафрагмального 
дыхания.дыхания.
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка 4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка 
умения пользоваться громким и тихим голосомумения пользоваться громким и тихим голосом

1. Продолжение работы над дыханием, голосом, 1. Продолжение работы над дыханием, голосом, 
темпом и ритмом речи.темпом и ритмом речи.
2. Ознакомление с различными видами ин-2. Ознакомление с различными видами ин-
тонации: повествовательной, вопросительной, тонации: повествовательной, вопросительной, 
восклицательнойвосклицательной

1. Продолжение работы над речевым 1. Продолжение работы над речевым 
дыханием.дыханием.
2. Продолжение работы над темпом, 2. Продолжение работы над темпом, 
ритмом, выразительностью речиритмом, выразительностью речи

2. Звукопро-2. Звукопро-
изношениеизношение

1. Уточнение произношения гласных и наи-1. Уточнение произношения гласных и наи-
более легких согласных звуков [м], [б], [д], более легких согласных звуков [м], [б], [д], 
[н], [в], [г], [п], [т], [к], [х].[н], [в], [г], [п], [т], [к], [х].
2. Подготовка артикуляционного аппарата к 2. Подготовка артикуляционного аппарата к 
постановке звуков.постановке звуков.
3. Постановка и первоначальное закрепление 3. Постановка и первоначальное закрепление 
неправильно произносимых и отсутствующих неправильно произносимых и отсутствующих 
звуков (индивидуальная работа)звуков (индивидуальная работа)

1. Продолжение работы по постановке звуков.1. Продолжение работы по постановке звуков.
2. Автоматизация и дифференциация постав-2. Автоматизация и дифференциация постав-
ленных звуковленных звуков

1. Продолжение работы по постановке 1. Продолжение работы по постановке 
звуков.звуков.
2. Автоматизация и дифференциация 2. Автоматизация и дифференциация 
поставленных звуков в речипоставленных звуков в речи

3. Работа 3. Работа 
над слого-над слого-
вой структу-вой структу-
рой словарой слова

1. Работа над односложными словами со 1. Работа над односложными словами со 
стечением согласных в начале и в конце слова.стечением согласных в начале и в конце слова.
2. Работа над двусложными словами без 2. Работа над двусложными словами без 
стечения согласных.стечения согласных.
3. Работа над трехсложными словами без 3. Работа над трехсложными словами без 
стечения согласныхстечения согласных

1. Работа над структурой слов со стечением 1. Работа над структурой слов со стечением 
согласных в начале слова, в середине слова согласных в начале слова, в середине слова 
и в конце слова.и в конце слова.
2. Работа над слоговой структурой трехсложных 2. Работа над слоговой структурой трехсложных 
слов со стечением согласных в начале словаслов со стечением согласных в начале слова

1. Закрепление слоговой структуры 1. Закрепление слоговой структуры 
двусложных слов со стечением со-двусложных слов со стечением со-
гласных.гласных.
2. Работа над слоговой структурой 2. Работа над слоговой структурой 
трехсложных слов со стечением со-трехсложных слов со стечением со-
гласныхгласных

4. Развитие 4. Развитие 
фонематиче-фонематиче-
ского анали-ского анали-
за, синтеза, за, синтеза, 
представле-представле-
нийний

1. Развитие слухового внимания на материале 1. Развитие слухового внимания на материале 
неречевых звуков.неречевых звуков.
2. Знакомство со звуками [м], [б], [д], [г], 2. Знакомство со звуками [м], [б], [д], [г], 
[в], [н].[в], [н].
3. Выделение ударного гласного в словах.3. Выделение ударного гласного в словах.
4. Подбор слов на гласные звуки.4. Подбор слов на гласные звуки.
5. Анализ звукосочетаний АУ, УА, ИА.5. Анализ звукосочетаний АУ, УА, ИА.
6. Звуковой анализ слов: АМ, УМ, МУ, МЫ, 6. Звуковой анализ слов: АМ, УМ, МУ, МЫ, 
ДА, ОН, НА, НО, НУ.ДА, ОН, НА, НО, НУ.
7. Определение наличия звука в слове на 7. Определение наличия звука в слове на 
материале изученных звуковматериале изученных звуков

1. Выделение гласных звуков в конце слова 1. Выделение гласных звуков в конце слова 
под ударением.под ударением.
2. Выделение гласных звуков в трехзвуковых 2. Выделение гласных звуков в трехзвуковых 
словах.словах.
3. Знакомство со звуками [п], [т], [к], [ф], [х], 3. Знакомство со звуками [п], [т], [к], [ф], [х], 
[с], [з], [ц], [ш], [ж].[с], [з], [ц], [ш], [ж].
4. Дифференциация изученных твердых и мягких 4. Дифференциация изученных твердых и мягких 
согласных звуков в изолированном положении, согласных звуков в изолированном положении, 
в слогах и словах.в слогах и словах.
5. Выделение твердых и мягких согласных 5. Выделение твердых и мягких согласных 
звуков в начале и конце словазвуков в начале и конце слова

1. Знакомство со звуками [щ], [ч], 1. Знакомство со звуками [щ], [ч], 
[л], [р].[л], [р].
2. Анализ трехзвуковых слов с гласными 2. Анализ трехзвуковых слов с гласными 
А, О, У, Ы, И, составление схемы слова.А, О, У, Ы, И, составление схемы слова.
3. Дифференциация на слух парных 3. Дифференциация на слух парных 
согласных Б—П, В—Ф, Д—Т, Г—К, согласных Б—П, В—Ф, Д—Т, Г—К, 
Ж—Ш, З—C в словахЖ—Ш, З—C в словах

5. Лексика5. Лексика Расширение и уточнение словаря по темам: Расширение и уточнение словаря по темам: 
«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 
«Игрушки», «Деревья», «Перелетные птицы», «Игрушки», «Деревья», «Перелетные птицы», 
«Дикие животные», «Посуда», «Продукты», «Дикие животные», «Посуда», «Продукты», 
«Мебель», «Зима», «Новогодний праздник»«Мебель», «Зима», «Новогодний праздник»

Расширение и уточнение словаря по темам: Расширение и уточнение словаря по темам: 
«Зима», «Зимующие птицы», «Дикие животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Дикие животные», 
«Животные Севера», «Животные жарких стран», «Животные Севера», «Животные жарких стран», 
«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «День «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «День 
защитника Отечества», «Семья», «Праздник 8-е защитника Отечества», «Семья», «Праздник 8-е 
Марта», «Профессии наших мам», «Транспорт»Марта», «Профессии наших мам», «Транспорт»

Расширение и уточнение словаря по Расширение и уточнение словаря по 
темам: «Весна», «Птицы», «Профессии», темам: «Весна», «Птицы», «Профессии», 
«Инструменты», «День Победы», «Лето», «Инструменты», «День Победы», «Лето», 
«Насекомые»«Насекомые»

6. Грамма-6. Грамма-
тический тический 
строй речистрой речи

1. Отработка падежных окончаний имен су-1. Отработка падежных окончаний имен су-
ществительных ед.ч.ществительных ед.ч.
2. Преобразование существительных в и. п. 2. Преобразование существительных в и. п. 
ед. ч. во мн. ч.ед. ч. во мн. ч.
3. Согласование глаголов с существительными 3. Согласование глаголов с существительными 
ед. и мн. ч.ед. и мн. ч.
4. Согласование существительных с прилага-4. Согласование существительных с прилага-
тельными в роде, числе и падеже.тельными в роде, числе и падеже.
5 Согласование существительных с притяжа-5 Согласование существительных с притяжа-
тельными местоимениями тельными местоимениями моймой, , моемое, , моямоя, , моимои.
6.  Образование существительных с 6.  Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами уменьшительно-ласкательными суффиксами 
по теме «Овощи, фрукты» и т. д.по теме «Овощи, фрукты» и т. д.
7. Согласование числительных 7. Согласование числительных двадва и  и пятьпять с  с 
существительнымисуществительными

1. Закрепление употребления падежных окон-1. Закрепление употребления падежных окон-
чаний существительных ед. ч.чаний существительных ед. ч.
2. Закрепление употребления окончаний су-2. Закрепление употребления окончаний су-
ществительных в и. п. мн. ч.ществительных в и. п. мн. ч.
3. Согласование прилагательных с существи-3. Согласование прилагательных с существи-
тельными в роде, числе и падеже.тельными в роде, числе и падеже.
4. Практика употребления простых предлогов 4. Практика употребления простых предлогов 
места (места (в, , нана, , заза, , подпод, , наднад) и движения () и движения (в, , изиз, , 
к, , отот, , попо).).
5. Образование притяжательных прилагательных 5. Образование притяжательных прилагательных 
по теме «Дикие и домашние животные», обра-по теме «Дикие и домашние животные», обра-
зование относительных прилагательных по теме.зование относительных прилагательных по теме.
6. Образование глаголов движения с при-6. Образование глаголов движения с при-
ставками.ставками.
7. Образование существительных ед. ч. и мн. 7. Образование существительных ед. ч. и мн. 
ч. по теме «Дикие и домашние животные и ч. по теме «Дикие и домашние животные и 
их детеныши».их детеныши».
8. Согласование числительных 8. Согласование числительных двадва и  и пятьпять с  с 
существительнымисуществительными

1. Закрепление употребления падеж-1. Закрепление употребления падеж-
ных окончаний имен существительных ных окончаний имен существительных 
ед. и мн. ч.ед. и мн. ч.
2. Согласование числительных 2. Согласование числительных двадва и  и 
пятьпять с существительными. с существительными.
3. Закрепление употребления простых 3. Закрепление употребления простых 
предлогов. Употребление сложных предлогов. Употребление сложных 
предлогов: предлогов: из-заиз-за, , из-подиз-под, , околооколо, , воз-воз-
леле и т. д. и т. д.
4. Образование сравнительной степени 4. Образование сравнительной степени 
прилагательных.прилагательных.
5. Образование наречий от прила-5. Образование наречий от прила-
гательных.гательных.
6. Закрепление способов образования 6. Закрепление способов образования 
новых слов с помощью приставок и новых слов с помощью приставок и 
суффиксовсуффиксов

7. Развитие 7. Развитие 
связной связной 
речиречи

1. Составление простых распространенных 1. Составление простых распространенных 
предложений.предложений.
2. Обучение умению задавать вопросы и 2. Обучение умению задавать вопросы и 
отвечать на них полным ответом.отвечать на них полным ответом.
3. Обучение составлению описательных рас-3. Обучение составлению описательных рас-
сказов по темам I периода.сказов по темам I периода.
4. Работа над диалогической речью (с ис-4. Работа над диалогической речью (с ис-
пользованием литературных произведений).пользованием литературных произведений).
5. Обучение пересказу небольших рассказов 5. Обучение пересказу небольших рассказов 
и сказоки сказок

1. Закрепление умения самостоятельно со-1. Закрепление умения самостоятельно со-
ставлять описательные рассказы.ставлять описательные рассказы.
2. Обучение пересказу и составлению рассказа 2. Обучение пересказу и составлению рассказа 
по картине и серии картинпо картине и серии картин

1. Закрепление умения самостоятельно 1. Закрепление умения самостоятельно 
составлять описательные рассказы, составлять описательные рассказы, 
рассказы по сюжетной картине, по рассказы по сюжетной картине, по 
серии сюжетных картин, из опыта.серии сюжетных картин, из опыта.
2. Составление различных типов слож-2. Составление различных типов слож-
ноподчиненных предложений с союзами ноподчиненных предложений с союзами 
и союзными словами.и союзными словами.
3. Обучение составлению рассказов из 3. Обучение составлению рассказов из 
опыта и творческих рассказовопыта и творческих рассказов

8. Развитие 8. Развитие 
мелкой мо-мелкой мо-
торикиторики

1. Обводка, раскрашивание и штриховка по 1. Обводка, раскрашивание и штриховка по 
трафаретам.трафаретам.
2. Составление фигур, узоров из элементов.2. Составление фигур, узоров из элементов.
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой

1. Развитие пальчиковой моторики.1. Развитие пальчиковой моторики.
2. Развитие конструктивного праксиса.2. Развитие конструктивного праксиса.
3. Продолжение работы по обводке и штри-3. Продолжение работы по обводке и штри-
ховке фигур.ховке фигур.
4. Усложнение работы с карандашом: обводка 4. Усложнение работы с карандашом: обводка 
по контуру, штриховка, по клеткам в тетрадипо контуру, штриховка, по клеткам в тетради

1. Развитие пальчиковой моторики.1. Развитие пальчиковой моторики.
2. Усложнение работы с карандашом.2. Усложнение работы с карандашом.
3. Усложнение работы над конструк-3. Усложнение работы над конструк-
тивным праксисомтивным праксисом
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5. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования

ИнтегративныеИнтегративные

качествакачества

Направления развития детейНаправления развития детей

ФизическоеФизическое
Социально-Социально-

личностноеличностное

Познавательно-Познавательно-

речевоеречевое

Художественно-Художественно-

эстетическоеэстетическое

6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы

№
Диагностическая мето-Диагностическая мето-

дика, авторыдика, авторы
Возраст Возраст 

детей, летдетей, лет
НаправленностьНаправленность

методикиметодики
СрокиСроки

Ответ-Ответ-
ственныественные

1 «Карта нервно-психического «Карта нервно-психического 
развития детей» (развития детей» (Аксарина Аксарина 
Н. М., Печора К. Л., 1978Н. М., Печора К. Л., 1978)

Ранний Ранний 
(1—3 года)(1—3 года)

Анализ нервно-психичес-Анализ нервно-психичес-
кого развития детей ран-кого развития детей ран-
него возрастанего возраста

Эпикриз-Эпикриз-
ные срокиные сроки

Ст. вос-Ст. вос-
питатели, питатели, 
воспитатели, воспитатели, 
медсестры, медсестры, 
врачврач

2 «Педагогическая диагно-«Педагогическая диагно-
стика по программе „Раз-стика по программе „Раз-
витие“». Младший, старший витие“». Младший, старший 
возраст (возраст (Учебный центр им. Учебный центр им. 
Л. А. Венгера. — М., 2001Л. А. Венгера. — М., 2001)

3—7 3—7 
(общераз-(общераз-
вивающие вивающие 

группы)группы)

Педагогическая диа-Педагогическая диа-
гностика по разделам гностика по разделам 
программы «Развитие», программы «Развитие», 
позволяющая определить позволяющая определить 
продвижение детей в продвижение детей в 
освоении программыосвоении программы

В течение В течение 
учебного учебного 
годагода

ВоспитателиВоспитатели

3 «Оценка физической под-«Оценка физической под-
готовленности. Диагностика готовленности. Диагностика 
двигательной подготовлен-двигательной подготовлен-
ности» в программно-ности» в программно-
методическом пособии методическом пособии 
«Формирование физиче-«Формирование физиче-
ской культуры дошкольника» ской культуры дошкольника» 
(Бочарова Н. И., ПетроваБочарова Н. И., Петрова
Р. Ф. — Орел, 2006Р. Ф. — Орел, 2006)

3—73—7 Комплексная оценка фи-Комплексная оценка фи-
зической и двигательной зической и двигательной 
подготовленности до-подготовленности до-
школьников.школьников.

2 раза в 2 раза в 
год (сен-год (сен-
тябрь, май)тябрь, май)

Воспита-Воспита-
тели, ин-тели, ин-
структор по структор по 
ФИЗОФИЗО

4 «Диагностика музыкальных «Диагностика музыкальных 
способностей детей до-способностей детей до-
школьного возраста» (школьного возраста» (Тара-Тара-
сова К. В. — М., 2002сова К. В. — М., 2002)

3—73—7 Комплексная оценка Комплексная оценка 
уровня развития музы-уровня развития музы-
кальных способностей кальных способностей 
детейдетей

2 раза в 2 раза в 
год (сен-год (сен-
тябрь, май)тябрь, май)

Музыкаль-Музыкаль-
ный руково-ный руково-
дительдитель

5 «Методики обследования «Методики обследования 
развития речи дошкольни-развития речи дошкольни-
ков» (ков» (Ушакова О. С. — М., Ушакова О. С. — М., 
19971997)

3—73—7 Выявление уровня рече-Выявление уровня рече-
вого развития детейвого развития детей

2 раза в 2 раза в 
год (сен-год (сен-
тябрь, май)тябрь, май)

ВоспитателиВоспитатели

6 «Экспресс-анализ и оценка «Экспресс-анализ и оценка 
детской деятельности» (детской деятельности» (Са-Са-
фонова О. А., 1995фонова О. А., 1995)
Раздел «Трудовая деятель-Раздел «Трудовая деятель-
ность»ность»

3—73—7 Оценка элементарной Оценка элементарной 
трудовой деятельности трудовой деятельности 
детейдетей

Конец годаКонец года ВоспитателиВоспитатели

7 «Дневник воспитателя: Раз-«Дневник воспитателя: Раз-
витие детей дошкольного витие детей дошкольного 
возраста» (возраста» (под ред. О. М. под ред. О. М. 
Дьяченко. — М., 2000Дьяченко. — М., 2000). Раз-). Раз-
дел «Социальное развитие»дел «Социальное развитие»

3—73—7 Выявление уровня соци-Выявление уровня соци-
ального развития детей:ального развития детей:
• показатели усвоения со- показатели усвоения со-
циальных норм и правил;циальных норм и правил;
• показатели взаимодей- показатели взаимодей-
ствия и общения со ствия и общения со 
сверстникамисверстниками

Конец годаКонец года ВоспитателиВоспитатели

8 Батарея тестов «Творческое Батарея тестов «Творческое 
мышление», краткий тест мышление», краткий тест 
«Закончи рисунок» («Закончи рисунок» (Межнева Межнева 
М. В. Развитие творческих М. В. Развитие творческих 
способностей у детей 5—9 способностей у детей 5—9 
лет. — Ярославль, 2002лет. — Ярославль, 2002)

5—75—7 Диагностика творческих Диагностика творческих 
способностей детейспособностей детей

2 раза в 2 раза в 
год (сен-год (сен-
тябрь, май)тябрь, май)

Педагог-Педагог-
психологпсихолог

Дополнительно в форме таблицы можно представить список диагностических методик, Дополнительно в форме таблицы можно представить список диагностических методик, 

применяемых для изучения готовности старших дошкольников к обучению в школе.применяемых для изучения готовности старших дошкольников к обучению в школе.

II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВА-УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Развивающая среда

 ● Физическое развитие Физическое развитие 

и здоровьеи здоровье

Спортивный зал. Стационар-Спортивный зал. Стационар-

ное оборудование: спортивный ное оборудование: спортивный 

комплекс, гимнастические стен-комплекс, гимнастические стен-

ки. Переносное оборудование: ки. Переносное оборудование: 

скамейки, маты, дорожки, кана-скамейки, маты, дорожки, кана-

ты, велотренажер, дуги, гантели, ты, велотренажер, дуги, гантели, 

кегли, мягкие кубы, доски для кегли, мягкие кубы, доски для 

ходьбы, ленты, массажеры, мячи ходьбы, ленты, массажеры, мячи 

массажные, мячи-хопы, мячи массажные, мячи-хопы, мячи 

большие и маленькие, палки большие и маленькие, палки 

гимнастические, скакалки, лыжи, гимнастические, скакалки, лыжи, 

клюшки, обручи, щиты баскет-клюшки, обручи, щиты баскет-

больные, эспандеры, рюкзаки больные, эспандеры, рюкзаки 

детские, бревно мягкое, ме-детские, бревно мягкое, ме-

шочки с грузом;шочки с грузом;

физкультурные уголки во физкультурные уголки во 

всех группах;всех группах;

спортивная площадка;спортивная площадка;

медицинский кабинет;медицинский кабинет;

игровая площадка: классики, игровая площадка: классики, 

дорожки, лабиринты;дорожки, лабиринты;

прогулочные участки.прогулочные участки.

Далее приводится описа-Далее приводится описа-

ние развивающей среды по ние развивающей среды по 

остальным направлениям раз-остальным направлениям раз-

вития детей:вития детей:

 ● познавательно-речевому,познавательно-речевому,

 ● художественно-эстети-художественно-эстети-

ческому,ческому,

 ● социально-личностному,социально-личностному,

 ● коррекционно-развива-коррекционно-развива-

ющему.ющему.

2. Реализация 

приоритетных 

направлений 

деятельности ДОУ

Воспитательно-образо ва-Воспитательно-образо ва-

тельный процесс в дошкольных тельный процесс в дошкольных 

группах выстроен на основе со-группах выстроен на основе со-

четания комплексной програм-четания комплексной програм-

мы «Развитие» под ред. О. М. мы «Развитие» под ред. О. М. 

Дьяченко (М., 1999) и несколь-Дьяченко (М., 1999) и несколь-

ких парциальных программ, обе-ких парциальных программ, обе-

спечивающих развитие детей по спечивающих развитие детей по 
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витием речи 6-го года жизни. — М., витием речи 6-го года жизни. — М., 

1989.1989.

 ● Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Вос- Вос-

питание и обучение детей дошкольного питание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. — М., 2002.недоразвитием. — М., 2002.

 ● Программа воспитания и обучения Программа воспитания и обучения 

в детском саду / Под ред. М. А. Васи-в детском саду / Под ред. М. А. Васи-

льевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаро-льевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаро-

вой. — М., 2004.вой. — М., 2004.

Специализированные (логопеди-Специализированные (логопеди-

ческие) группы работают по про-ческие) группы работают по про-

граммам:граммам:

 ● Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 
Коррекционное обучение и воспитание Коррекционное обучение и воспитание 

детей 5-летнего возраста с общим не-детей 5-летнего возраста с общим не-

доразвитием речи. — М., 1993.доразвитием речи. — М., 1993.

 ● Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 
Программа коррекционного обучения и Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недораз-воспитания детей с общим недораз-

основным ведущим линиям развития: основным ведущим линиям развития: 

физическое, познавательно-речевое, физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-социально-личностное, художественно-

эстетическое.эстетическое.

В качестве основной комплексной В качестве основной комплексной 

программы в группах раннего возрас-программы в группах раннего возрас-

та выбрана «Программа воспитания та выбрана «Программа воспитания 

и обучения в детском саду» под ред. и обучения в детском саду» под ред. 

М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, 

Т. С. Комаровой (М., 2004).Т. С. Комаровой (М., 2004).

Направление Направление 
развития детейразвития детей

Комплексные и парциальные программыКомплексные и парциальные программы Программы кружковПрограммы кружков

Физическое Физическое 
развитие и развитие и 
здоровьездоровье

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду», под ред. М. А. 1. «Программа воспитания и обучения в детском саду», под ред. М. А. 
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.
2. Маханева М. Д., «Воспитание здорового ребенка».2. Маханева М. Д., «Воспитание здорового ребенка».
3. Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р., «Основы безопасности детей 3. Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р., «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»дошкольного возраста»

1. «Будущие олимпийцы» (спортивные игры 1. «Будущие олимпийцы» (спортивные игры 
для мальчиков).для мальчиков).
2. «Крепыши» (оздоровительно-профилак-2. «Крепыши» (оздоровительно-профилак-
тическая гимнастика для часто болеющих тическая гимнастика для часто болеющих 
детей).детей).
3. «Ассорти» (танцы с элементами акробатики)3. «Ассорти» (танцы с элементами акробатики)

Познавательно-Познавательно-
речевое раз-речевое раз-
витиевитие

1. «Развитие», под ред. О. М. Дьяченко.1. «Развитие», под ред. О. М. Дьяченко.
2. Ушакова О. С., «Программа развития речи дошкольников».2. Ушакова О. С., «Программа развития речи дошкольников».
3. «Программа воспитания и обучения в детском саду», под ред. М. А. 3. «Программа воспитания и обучения в детском саду», под ред. М. А. 
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.
4. Солодова О. В., «Программа морально-правового воспитания детей 4. Солодова О. В., «Программа морально-правового воспитания детей 
3—7 лет» (г. Орел)3—7 лет» (г. Орел)
5. Страунинг А. М., «Росток» (ТРИЗ-РТВ).5. Страунинг А. М., «Росток» (ТРИЗ-РТВ).
6. Петерсон Л. Г., «Программа математического развития детей дошкольного 6. Петерсон Л. Г., «Программа математического развития детей дошкольного 
возраста в системе „Школа 2000“» (логопедические группы)возраста в системе „Школа 2000“» (логопедические группы)

1. «Родничок» (русская народная культура).1. «Родничок» (русская народная культура).
2. «Школа творческого мышления и вообра-2. «Школа творческого мышления и вообра-
жения» (познавательное развитие на основе жения» (познавательное развитие на основе 
ТРИЗ-РТВ).ТРИЗ-РТВ).
3. «Аленький цветочек» (цветоводство).3. «Аленький цветочек» (цветоводство).
4. «Речецветик» (художественно-речевое 4. «Речецветик» (художественно-речевое 
творчество).творчество).
5. «Юные изобретатели» (техническое твор-5. «Юные изобретатели» (техническое твор-
чество).чество).
6. «Занимательная математика» 6. «Занимательная математика» 

Художественно-Художественно-
эстетическое эстетическое 
развитиеразвитие

1. «Развитие», под ред. О. М. Дьяченко1. «Развитие», под ред. О. М. Дьяченко
2. «Программа воспитания и обучения в детском саду», под ред. М. А. 2. «Программа воспитания и обучения в детском саду», под ред. М. А. 
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.
3. Тарасова К. В., Нестеренко Т. В., Рубан Т. Г., «Программа музыкального 3. Тарасова К. В., Нестеренко Т. В., Рубан Т. Г., «Программа музыкального 
воспитания „Гармония“»воспитания „Гармония“»

1. «Театр на полянке».1. «Театр на полянке».
2. «Ассорти» (танцы с элементами акробатики).2. «Ассорти» (танцы с элементами акробатики).
3. «Журавушка» (музыкальный фольклор).3. «Журавушка» (музыкальный фольклор).
4. Изостудия «Акварелька».4. Изостудия «Акварелька».
5. Факультатив «Выразительное движение» 5. Факультатив «Выразительное движение» 
(образно-пластическое творчество).(образно-пластическое творчество).
6. Факультатив «Художественное конструиро-6. Факультатив «Художественное конструиро-
вание» (на планшетах, из ткани) вание» (на планшетах, из ткани) 

Социально-Социально-
личностное личностное 
развитиеразвитие

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду», под ред. М. А. 1. «Программа воспитания и обучения в детском саду», под ред. М. А. 
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.
2. Князева О. Л., Стеркина Р. Б., «Я, Ты, Мы» (социально-эмоциональное 2. Князева О. Л., Стеркина Р. Б., «Я, Ты, Мы» (социально-эмоциональное 
развитие).развитие).
3. Якобсон С. Г., «Примерная общеобразовательная программа воспитания, 3. Якобсон С. Г., «Примерная общеобразовательная программа воспитания, 
образования и развития детей старшего дошкольного возраста» (раздел образования и развития детей старшего дошкольного возраста» (раздел 
«Социально-личностное развитие»)«Социально-личностное развитие»)

1. «Современный этикет для дошкольников» 1. «Современный этикет для дошкольников» 

 ● Организация единого образова-Организация единого образова-

тельного пространства для дошколь-тельного пространства для дошколь-

ников.ников.

 ● Организация родительских со-Организация родительских со-

браний для ознакомления родителей браний для ознакомления родителей 

со спектром образовательных услугсо спектром образовательных услуг

района.района.

Направления деятельности

 ● Выявление детей старшего до-Выявление детей старшего до-

школьного возраста, не посещающихшкольного возраста, не посещающих

ДОУ.ДОУ.

 ● Проведение опроса родителей Проведение опроса родителей 

детей, не посещающих ДОУ, выявление детей, не посещающих ДОУ, выявление 

причин непосещения.причин непосещения.

Обеспечение равных 
стартовых возможностей 
для обучения детей в ОУ
(реализуется в Центре (реализуется в Центре 
дошкольного образования)дошкольного образования)

Основная цель работы

Консолидация усилий учреждений Консолидация усилий учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, образования, культуры, здравоохранения, 

социальных служб, семей в обеспечении социальных служб, семей в обеспечении 

дошкольникам оптимальных образова-дошкольникам оптимальных образова-

тельных условий до поступления в школу.тельных условий до поступления в школу.

Задачи

 ● Выявление образовательного по-Выявление образовательного по-

тенциала района.тенциала района.

 ● Работа с дошкольниками, Работа с дошкольниками, 

посещающими и не посещающимипосещающими и не посещающими

ДОУ.ДОУ.

 ● Работа с родителями детей Работа с родителями детей 

предшкольного возраста.предшкольного возраста.

 ● Организация разнообразных Организация разнообразных 

форм подготовки детей к школе.форм подготовки детей к школе.

 ● Организация «Школы для ро-Организация «Школы для ро-

дителей», консультативного пункта.дителей», консультативного пункта.

 ● Разработка парциальной про-Разработка парциальной про-

граммы по предшкольной подго-граммы по предшкольной подго-

товке различных категорий детей.товке различных категорий детей.

 ● Работа с педагогами основ-Работа с педагогами основ-

ного и дополнительного образо-ного и дополнительного образо-

вания, административными ра-вания, административными ра-

ботниками.ботниками.
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План оздоровления детей в условиях ДОУ

СодержаниеСодержание Периодичность выполненияПериодичность выполнения
ВремяВремя

выполнениявыполнения
ОтветственныеОтветственные

Оптимизация режимаОптимизация режима

Организация жизни детей в адаптивный период, создание Организация жизни детей в адаптивный период, создание 
комфортного режимакомфортного режима

ЕжедневноЕжедневно В течение годаВ течение года Ст. воспитатели, воспита-Ст. воспитатели, воспита-
тели, психолог, медсестратели, психолог, медсестра

Заполнение карты индивидуальных нагрузок детей груп-Заполнение карты индивидуальных нагрузок детей груп-
пы — определение оптимальной нагрузки на ребенка, пы — определение оптимальной нагрузки на ребенка, 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностейс учетом возрастных и индивидуальных особенностей

1 раз в год (внесение дополне-1 раз в год (внесение дополне-
ний — по необходимости)ний — по необходимости)

В течение годаВ течение года Педагог-психолог, ст. вос-Педагог-психолог, ст. вос-
питатели, медсестра, вос-питатели, медсестра, вос-
питателипитатели

Охрана психического здоровьяОхрана психического здоровья

Использование приемов релаксации: минуты тишины, Использование приемов релаксации: минуты тишины, 
музыкальные паузы, игры, забавымузыкальные паузы, игры, забавы

Ежедневно несколько разЕжедневно несколько раз В течение годаВ течение года Воспитатели, специалистыВоспитатели, специалисты

Профилактика заболеваемостиПрофилактика заболеваемости

Дыхательная гимнастика в игровой формеДыхательная гимнастика в игровой форме 3 раза в день (во время утренней 3 раза в день (во время утренней 
зарядки, на прогулке, после сна)зарядки, на прогулке, после сна)

В течение годаВ течение года Воспитатели Воспитатели 

Профилактика гриппа («Гриппол»)Профилактика гриппа («Гриппол») Однократно в осенний периодОднократно в осенний период Ноябрь—декабрьНоябрь—декабрь Медсестра Медсестра 

Оксолиновая мазьОксолиновая мазь 2 раза в день (перед прогулкой)2 раза в день (перед прогулкой) Ноябрь—декабрь, Ноябрь—декабрь, 
март—апрельмарт—апрель

Медсестра Медсестра 

Оздоровление фитонцидамиОздоровление фитонцидами

Чесночно-луковые закускиЧесночно-луковые закуски Перед прогулкой, перед обедомПеред прогулкой, перед обедом Медсестра Медсестра 

Ароматизация помещений (чесночные бусы)Ароматизация помещений (чесночные бусы) В течение дня ежедневноВ течение дня ежедневно Октябрь—ноябрьОктябрь—ноябрь Помощники воспитателей, Помощники воспитателей, 
воспитателивоспитатели

Подбор в группах комнатных растений, способствующих Подбор в группах комнатных растений, способствующих 
очищению и оздоровлению воздухаочищению и оздоровлению воздуха

РегулярноРегулярно Май—августМай—август Воспитатели, ст. воспи-Воспитатели, ст. воспи-
тателитатели

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенкаЗакаливание, с учетом состояния здоровья ребенка

Воздушные ванны (облегченная одежда соответствует Воздушные ванны (облегченная одежда соответствует 
сезону года)сезону года)

Ежедневно Ежедневно В течение годаВ течение года Воспитатели Воспитатели 

Прогулки на воздухеПрогулки на воздухе Ежедневно Ежедневно В течение годаВ течение года Воспитатели Воспитатели 

Хождение босиком по травеХождение босиком по траве Ежедневно Ежедневно Июль—августИюль—август Воспитатели Воспитатели 

Хождение босиком по «дорожке здоровья»Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно после дневного снаЕжедневно после дневного сна В течение годаВ течение года Воспитатели Воспитатели 

Обширное умываниеОбширное умывание Ежедневно после дневного снаЕжедневно после дневного сна В течение года В течение года Воспитатели Воспитатели 

Контрастное обливание ногКонтрастное обливание ног После снаПосле сна Июнь—августИюнь—август Воспитатели, помощники Воспитатели, помощники 
воспитателейвоспитателей

Игры с водой Игры с водой Во время прогулки, во время Во время прогулки, во время 
занятийзанятий

Июнь—августИюнь—август Воспитатели Воспитатели 

Полоскание зева кипяченой охлажденной водойПолоскание зева кипяченой охлажденной водой После каждого приема пищиПосле каждого приема пищи В течение годаВ течение года Воспитатели, помощники Воспитатели, помощники 
воспитателейвоспитателей

Лечебно-оздоровительная работаЛечебно-оздоровительная работа

Лечебное полоскание горлаЛечебное полоскание горла

Фурацилином Фурацилином После дневного сна по 2 недели После дневного сна по 2 недели 
с 2-недельным перерывомс 2-недельным перерывом

Ноябрь—апрельНоябрь—апрель Медсестра, воспитателиМедсестра, воспитатели

Противовоспалительными травами (шалфей, эвкалипт, Противовоспалительными травами (шалфей, эвкалипт, 
ромашка)ромашка)

После снаПосле сна Октябрь—апрельОктябрь—апрель Медсестра, помощники Медсестра, помощники 
воспитателейвоспитателей

ВитаминотерапияВитаминотерапия

Поливитамины Поливитамины По 1 разу в день в течение По 1 разу в день в течение 
10 дней10 дней

Декабрь—февральДекабрь—февраль Медсестра Медсестра 
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Настойка шиповникаНастойка шиповника По 1 разу в день в 10.00. 3 раза По 1 разу в день в 10.00. 3 раза 
в неделюв неделю

Октябрь, ноябрь, ян-Октябрь, ноябрь, ян-
варь, мартварь, март

Медсестра Медсестра 

Витаминизация третьего блюдаВитаминизация третьего блюда Ежедневно Ежедневно В течение годаВ течение года МедсестраМедсестра

Природные адаптогеныПриродные адаптогены

Элеутерококк Элеутерококк Ежедневно после завтракаЕжедневно после завтрака Октябрь—апрельОктябрь—апрель Медсестра Медсестра 

Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детейМониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей

«Дневник здоровья, физического и двигательного раз-«Дневник здоровья, физического и двигательного раз-
вития детей группы»вития детей группы»

2 раза в год2 раза в год Сентябрь—майСентябрь—май Медсестра, воспитатели, Медсестра, воспитатели, 
воспитатель по ФИЗОвоспитатель по ФИЗО

Мониторинг состояния здоровья воспитанников — дис-Мониторинг состояния здоровья воспитанников — дис-
пансеризацияпансеризация

1 раз в год1 раз в год По плану детской по-По плану детской по-
ликлиникиликлиники

Медицинская комиссияМедицинская комиссия

Диагностика физической подготовленностиДиагностика физической подготовленности 2 раза в год2 раза в год Сентябрь—майСентябрь—май Воспитатели, воспитатель Воспитатели, воспитатель 
по ФИЗОпо ФИЗО

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья детейОрганизация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей

Работа консультативного пункта, консультации, родитель-Работа консультативного пункта, консультации, родитель-
ские собрания, совместные мероприятияские собрания, совместные мероприятия

Согласно годовому плануСогласно годовому плану В течение года В течение года Ст. воспитатели, воспита-Ст. воспитатели, воспита-
тели, психолог, медсестратели, психолог, медсестра

Здоровьесберегающие педагогические технологии

Формы работыФормы работы Время проведения, возраст детейВремя проведения, возраст детей Особенности методики проведенияОсобенности методики проведения ОтветственныеОтветственные

Технологии сохранения и стимулирования здоровьяТехнологии сохранения и стимулирования здоровья

РитмикаРитмика Два раза в неделю. Физкультурный и Два раза в неделю. Физкультурный и 
музыкальный залы, начиная со средней музыкальный залы, начиная со средней 
группыгруппы

По программе «Танцевальная мозаика» По программе «Танцевальная мозаика» 
(С. Л. Слуцкая)(С. Л. Слуцкая)

Педагог доп.Педагог доп.
образованияобразования

Интегрированные занятияИнтегрированные занятия Последняя неделя каждого месяцаПоследняя неделя каждого месяца Интеграция содержания различных об-Интеграция содержания различных об-
разовательных областейразовательных областей

Воспитатели, узкие специ-Воспитатели, узкие специ-
алистыалисты

Игровые минутки (бодря-Игровые минутки (бодря-
щая гимнастика)щая гимнастика)

После сна в группе каждый день. Первая После сна в группе каждый день. Первая 
и вторая младшие группыи вторая младшие группы

Комплекс подвижных игр, игровых упраж-Комплекс подвижных игр, игровых упраж-
нений, основных движенийнений, основных движений

ВоспитателиВоспитатели

Физкультурные минуткиФизкультурные минутки Во время занятий 1,5—2 минуты во всех Во время занятий 1,5—2 минуты во всех 
возрастных группахвозрастных группах

Комплексы физических упражнений с Комплексы физических упражнений с 
выходом из-за стола, могут включать выходом из-за стола, могут включать 
дыхательную гимнастику, для глаздыхательную гимнастику, для глаз

Воспитатели, узкие специали-Воспитатели, узкие специали-
стысты

Динамические паузы (дви-Динамические паузы (дви-
гательные разрядки)гательные разрядки)

Во время занятий и между занятиями Во время занятий и между занятиями 
2—5 минут по мере утомляемости детей, 2—5 минут по мере утомляемости детей, 
начиная со второй младшей группыначиная со второй младшей группы

На занятиях в виде игр. Между занятия-На занятиях в виде игр. Между занятия-
ми в виде подвижных игр, танцевальных ми в виде подвижных игр, танцевальных 
движений, физических упражнений, эле-движений, физических упражнений, эле-
ментов релаксацииментов релаксации

ВоспитателиВоспитатели

Подвижные и спортивные Подвижные и спортивные 
игрыигры

Как часть физкультурного занятия, на Как часть физкультурного занятия, на 
прогулке, в группе со средней степенью прогулке, в группе со средней степенью 
подвижности, ежедневноподвижности, ежедневно

Игры подбираются в соответствии с про-Игры подбираются в соответствии с про-
граммой по возрасту детей. Используются граммой по возрасту детей. Используются 
только элементы спортивных игртолько элементы спортивных игр

Воспитатель по ФИЗО, муз. Воспитатель по ФИЗО, муз. 
руководитель, воспитателируководитель, воспитатели

Пальчиковая гимнастикаПальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с С младшего возраста индивидуально, с 
подгруппой и всей группой ежедневноподгруппой и всей группой ежедневно

Рекомендуется детям с речевыми про-Рекомендуется детям с речевыми про-
блемами. Проводится в любое времяблемами. Проводится в любое время

ВоспитателиВоспитатели

Упражнения после сна, Упражнения после сна, 
«дорожки здоровья»«дорожки здоровья»

После сна вся группа ежедневно, на-После сна вся группа ежедневно, на-
чиная с младшего возрастачиная с младшего возраста

Комплексы физических упражнений в Комплексы физических упражнений в 
спальне и группеспальне и группе

ВоспитателиВоспитатели

Гимнастика для глазГимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 минут в любое сво-Ежедневно по 3—5 минут в любое сво-
бодное время, в зависимости от интен-бодное время, в зависимости от интен-
сивности нагрузки, начиная с младших сивности нагрузки, начиная с младших 
группгрупп

Рекомендуется использование наглядного Рекомендуется использование наглядного 
материала, показ педагогаматериала, показ педагога

ВоспитателиВоспитатели

Дыхательная гимнастикаДыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоро-В разных формах физкультурно-оздоро-
вительной работы, начиная с младшего вительной работы, начиная с младшего 
возраставозраста

Проветривание помещения и обязательная Проветривание помещения и обязательная 
гигиена полости носа перед проведением гигиена полости носа перед проведением 
процедурпроцедур

ВоспитателиВоспитатели
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Технологии обучения здоровому образу жизниТехнологии обучения здоровому образу жизни

Физкультурные занятияФизкультурные занятия Три раза в неделю в спортивном зале, Три раза в неделю в спортивном зале, 
в группе, на улице, начиная с раннего в группе, на улице, начиная с раннего 
возраставозраста

Занятия проводятся в соответствии с про-Занятия проводятся в соответствии с про-
граммой, по которой работает детский садграммой, по которой работает детский сад

Воспитатель по физкультуре, Воспитатель по физкультуре, 
воспитателивоспитатели

Утренняя гимнастикаУтренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном и физкуль-Ежедневно, в музыкальном и физкуль-
турном залах, в группетурном залах, в группе

Комплексы подбираются в соответствии Комплексы подбираются в соответствии 
с возрастными особенностями детейс возрастными особенностями детей

Воспитатели, воспитатель по Воспитатели, воспитатель по 
ФИЗОФИЗО

Занятия по здоровому Занятия по здоровому 
образу жизниобразу жизни

Один раз в неделю в режимных про-Один раз в неделю в режимных про-
цессах, как часть и целое занятие по цессах, как часть и целое занятие по 
познанию, начиная со второй младшей познанию, начиная со второй младшей 
группыгруппы

Программа «Основы безопасности жизне-Программа «Основы безопасности жизне-
деятельности» (Р. Стеркина, О. Князева)деятельности» (Р. Стеркина, О. Князева)

ВоспитателиВоспитатели

ОФП (общая физическая ОФП (общая физическая 
подготовка) для маль-подготовка) для маль-
чиковчиков

Один раз в неделю в физкультурном зале, Один раз в неделю в физкультурном зале, 
подгруппа одаренных детей. Старший подгруппа одаренных детей. Старший 
дошкольный возрастдошкольный возраст

Сверх программы, силовые гимнастиче-Сверх программы, силовые гимнастиче-
ские упражнения, спортивные игрыские упражнения, спортивные игры

Воспитатель по ФИЗОВоспитатель по ФИЗО

Физкультурные досуги, Физкультурные досуги, 
праздникипраздники

Один раз в квартал (праздник), один раз Один раз в квартал (праздник), один раз 
в месяц (досуг), начиная с младшего в месяц (досуг), начиная с младшего 
возраставозраста

В соответствии с программой для каждой В соответствии с программой для каждой 
возрастной группывозрастной группы

Воспитатель по ФИЗО, муз. Воспитатель по ФИЗО, муз. 
руководитель, воспитателируководитель, воспитатели

Совместные спортивные Совместные спортивные 
мероприятия с ОУ микро-мероприятия с ОУ микро-
районарайона

Подготовительные группы — несколько Подготовительные группы — несколько 
раз в год согласно плану «Преемствен-раз в год согласно плану «Преемствен-
ность»ность»

Тематика и количество мероприятий Тематика и количество мероприятий 
определяются планом совместной ра-определяются планом совместной ра-
боты с СОШботы с СОШ

Воспитатели, воспитатель по Воспитатели, воспитатель по 
ФИЗОФИЗО

Коррекционные технологииКоррекционные технологии

Оздоровительно-профи-Оздоровительно-профи-
лак тическая гимнастикалак тическая гимнастика

Занятия кружка «Крепыши», один раз в Занятия кружка «Крепыши», один раз в 
неделю. Старший дошкольный возрастнеделю. Старший дошкольный возраст

По специальной методике по показаниям По специальной методике по показаниям 
отклонений здоровьяотклонений здоровья

Старшая медсестраСтаршая медсестра

Элементы арттерапииЭлементы арттерапии Игры-занятия с использованием арт-Игры-занятия с использованием арт-
терапевтических техниктерапевтических техник

Использование элементов арттерапии в Использование элементов арттерапии в 
режимных моментах (прогулка, занятия, режимных моментах (прогулка, занятия, 
игры)игры)

ВоспитателиВоспитатели

ПсихогимнастикаПсихогимнастика Один раз в неделю. Старший дошколь-Один раз в неделю. Старший дошколь-
ный возрастный возраст

По методике Е. А. Алябьевой, М. И. По методике Е. А. Алябьевой, М. И. 
ЧистяковойЧистяковой

Педагог-психологПедагог-психолог

Элементы сказкотерапииЭлементы сказкотерапии Как часть занятия по подготовке детей Как часть занятия по подготовке детей 
к школек школе

Коррекция мотивационно-личностной Коррекция мотивационно-личностной 
сферысферы

Педагог-психологПедагог-психолог

Артикуляционная гимна-Артикуляционная гимна-
стикастика

Как часть занятий по введению в грамоту, Как часть занятий по введению в грамоту, 
начиная со второй младшей группыначиная со второй младшей группы

Цель — фонематическая грамотная речь Цель — фонематическая грамотная речь 
без движенийбез движений

Воспитатели Воспитатели 

Технология коррекции по-Технология коррекции по-
веденияведения

Один раз в неделю. Старший дошколь-Один раз в неделю. Старший дошколь-
ный возрастный возраст

Игровые технологии коррекции поведения Игровые технологии коррекции поведения 
(М. Э. Вайнер). Программа «Давайте (М. Э. Вайнер). Программа «Давайте 
познакомимся»познакомимся»

Воспитатели,Воспитатели,
педагог-психологпедагог-психолог

Занятия в сенсорной Занятия в сенсорной 
комнатекомнате

По плану коррекционной работыПо плану коррекционной работы «Игровые развивающие занятия в сен-«Игровые развивающие занятия в сен-
сорной комнате» (А. И. Титарь)сорной комнате» (А. И. Титарь)

Педагог-психологПедагог-психолог

Оздоровительная работа в ДОУ Оздоровительная работа в ДОУ 

ведется по следующим направлениям: ведется по следующим направлениям: 

лечебно-профилактические, лечебно-лечебно-профилактические, лечебно-

оздоровительные, закаливающие про-оздоровительные, закаливающие про-

цедуры и имеет своей целью качествен-цедуры и имеет своей целью качествен-

ное улучшение физического состояния, ное улучшение физического состояния, 

развития и здоровья ребенка. Здоро-развития и здоровья ребенка. Здоро-

вьесберегающие технологии нацеле-вьесберегающие технологии нацеле-

ны на активизацию самостоятельного ны на активизацию самостоятельного 

физического развития, формирование физического развития, формирование 

осанки ребенка, создание условий для осанки ребенка, создание условий для 

воспитания здоровой личности. Работа воспитания здоровой личности. Работа 

по формированию представлений и по формированию представлений и 

навыков здорового образа жизни реа-навыков здорового образа жизни реа-

лизуется через все виды деятельности лизуется через все виды деятельности 

в детском саду. в детском саду. ■

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

представляет обновленный вариант при-представляет обновленный вариант при-

мерной основной общеобразовательной мерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО»,  созданной авторским коллек-«ДЕТСТВО»,  созданной авторским коллек-

тивом  кафедры дошкольной педагогики тивом  кафедры дошкольной педагогики 

Института детства РГПУ им. А. И. Герцена.Института детства РГПУ им. А. И. Герцена.

Обновленный вариант программы «Дет-Обновленный вариант программы «Дет-

ство» полностью соответствует «Феде-ство» полностью соответствует «Феде-

ральным государственным требованиям к ральным государственным требованиям к 

структуре основной общеобразовательной структуре основной общеобразовательной 

программы...»,  опирается на  лучшие программы...»,  опирается на  лучшие 

традиции петербургской (ленинградской) традиции петербургской (ленинградской) 

педагогической научной школы.педагогической научной школы.


