


2.3.Условия эффективности планирования: 

 знание уровня, на котором находится деятельность дошкольной образовательной 

организации в момент планирования; 

 четкое представление об уровне, на который она должна быть поднята к концу 

планируемого периода; 

 выбор оптимальных путей и средств, которые позволяют перевести работу ДОО на новый 

уровень; 

 учет специфических особенностей конкретного педагогического коллектива, реальной 

обстановки и условий, в которых будут реализованы запланированные мероприятия. 

 

3.Система планирования ДОО 

 

Система планирования в ДОО представлена следующими формами планирования: 

оперативной, тактической и стратегической. 

3.1.Стратегическое планирование охватывает длительный период времени (3—5 лет) и имеет 

целью определение магистральных направлений развития дошкольной образовательной 

организации исходя из внешних и внутренних условий ее деятельности. Стратегическое, или 

долгосрочное, планирование - призвано определить основные стратегические цели организации, а 

также политику и стратегию получения и использования ресурсов для достижения этих целей. 

Основными чертами стратегического планирования являются: 

 включение в его содержание основных проблем деятельности учреждения; 

 создание ориентиров и рамок для детального планирования и принятия текущих решений; 

 долгосрочный характер (по сравнению с другими видами планирования); 

 нацеленность на придание деятельности учреждения стройности внутреннего единства; 

 заложенная в данном виде планирования объективная необходимость, своего рода 

«обязанность» руководства активизировать и модернизировать работу учреждения. 

Стратегическое планирование представлено Программой развития МДОУ, основной 

образовательной программой МДОУ. 

3.2. Тактическое планирование в дошкольной образовательной организации осуществляется на 

среднесрочный период, осуществляется на основе стратегического и является этапом внедрения 

последнего. Под тактическим планированием понимают планирование действий, которые должны 

представлять наиболее эффективные способы достижения стратегических целей. Тактическое 

планирование представлено: 

 планом деятельности МДОУ; 

 адаптированной основной образовательной программой; 

 рабочими программами педагогов; 

 учебным планом МДОУ. 

3.3.Оперативной формой планирования выступает планирование образовательного процесса в 

группах дошкольной образовательной организации. 

 

4. Структура и содержание планирования. 

 

4.1. Программа развития МДОУ – это главный стратегический управленческий документ 

образовательной организации, в котором определены ее перспективные направления развития на 

среднесрочную перспективу. Это план осуществления важнейших нововведений во всех 

нуждающихся в изменениях ключевых областях жизнедеятельности образовательной 

организации. (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Порядок разработки, утверждения и согласования Программы развития 

4.1.1. Порядок разработки Программы включает следующие этапы: 

 Разработка проекта Программы рабочей группой ДОО. Состав рабочей группы 

утверждается приказом заведующего ДОО. 



 Разработанный проект Программы подлежит обязательной предварительной 

экспертизе на предмет её соответствия действующему законодательству в сфере 

образования. 

 Программа проходит обязательный этап рассмотрения и обсуждения с сотрудниками 

(работниками) Учреждения, что закрепляется протоколом соответствующего 

коллегиального органа управления. 

 Программа проходит обязательный этап экспертизы и согласования с Учредителем 

ДОО. 

 Утверждение Программы развития заведующим ДОО. 

 Программа предоставляется для согласования не менее чем за три месяца до 

окончания действующей Программы (до начала реализации представленной 

программы или при отсутствии действующей программы). 

4.1.2. Порядок согласования Программы: 

 Управление образования администрации Белгородского района (далее – Управление) 

является органом, уполномоченным осуществлять согласование Программ. 

 Для согласования ДОУ направляет начальнику Управления образования проект Программы 

развития. 

 Для рассмотрения Программы развития начальник Управления образования создает 

экспертную группу из числа руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений, специалистов Управления.  

 Экспертная группа в течение месяца со дня получения проекта Программы осуществляет 

его экспертизу на предмет соответствия критериям.  

 По результатам экспертизы оформляется экспертное заключение о соответствии 

Программы утвержденным критериям. 

 После прохождения процедуры согласования Управление в течение 3 рабочий дней 

направляет проект Программы развития в образовательную организацию. 

 Программа развития утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

Реализация и контроль за ходом выполнения Программы развития 

4.1.3. Руководство реализацией Программы осуществляет заведующий ДОУ. 

4.1.4. В ходе реализации Программы заведующий выполняет следующие функции: 

 Осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей 

(соисполнителей) программных мероприятий, обеспечивая их согласованные действия по 

выполнению программных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

использованию ресурсов; 

 Осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий в установленные 

сроки; 

 Организует ведение отчетности о реализации Программы, обеспечивает ее представление в 

Управление; 

 Ежегодно обеспечивает информирование заинтересованных лиц (педагогов ДОУ, 

родителей и т.д.) о ходе выполнения Программы. 

4.1.5. В процессе реализации Программы ДОО вправе готовить предложения о внесении 

изменений (дополнений) в Программу, приостановление или прекращение реализации отдельных 

программных мероприятий. 

4.1.6. Программа не подлежит пролонгации. Заблаговременно до истечения срока действия 

Программы, ДОУ разрабатывает новую Программу и направляет ее на согласование в Управление 

образования администрации Белгородского района. По истечении срока действия Программы 

заведующий ДОУ утверждает новую Программу развития. 

4.5. Заведующий ДОУ несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение Программы. 

Структура программы развития: 

РАЗДЕЛ I. Информационно-аналитическое обоснование  

Программы развития 



1.1. Общие положения 

1.2. Паспорт Программы развития 

1.3. Информационная справка об образовательной организации 

1.4. Анализ состояния и прогноз тенденций, изменение социального заказа, адресуемого 

ДОО 

1.5. Анализ и оценка достижений, педагогического опыта, конкурентных преимуществ 

ДОО 

1.6. Проблемно-аналитическое обоснование Программы развития 

1.7. Анализ и оценка инновационной обстановки в ДОО 

1.8. Первичный прогноз восприятия планируемых новшеств сообществом 

образовательной организации 

РАЗДЕЛ II. Концепция Программы развития 

2.1 Ведущие концептуальные подходы 

2.2. Стратегическое самоопределение 

2.3. Стратегические цели 

2.4. Ресурсы 

2.5. Внешние связи 

2.6. Структура будущего сообщества 

РАЗДЕЛ III. План деятельности по реализации Программы развития 

3.1. Стратегия перехода, основные этапы и механизм реализации Программы развития 

3.2. План действий по реализации Программы развития при решении поставленных 

задач 

3.3. Управление реализацией Программы развития ДОО 

3.4. Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы 

развития 

 

4.2.Основная образовательная программа МДОУ определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольной образовательной организации.  

Алгоритм разработки образовательной программы дошкольного образования: 

 основная образовательная программа разрабатывается рабочей группой, созданной в 

соответствии с приказом руководителя ДОО; 

 рассматривается и принимается на заседании Педагогического совета;  

 часть, формируемая участниками образовательных отношений обсуждается и 

согласовывается на групповых родительских собраниях (законных представителей).  

 утверждается приказом руководителя ДОО. 

Основная образовательная программа ДОО разрабатывается на основе примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования, разработка которых 

обеспечивается уполномоченным федеральным государственным органом на основе ФГОС ДО, 

реализуется в образовательном учреждении. 

Требования к структуре образовательной программы изложены во II разделе ФГОС ДО 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  

Основная функция образовательной программы - раскрыть содержание, принципы 

организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-

распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, 

наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также 

подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 



Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные с учётом мнения родителей (законных представителей) и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

Привлечение участников образовательных отношений к разработке части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений, должны осуществляется посредством 

проведения опросов, анкетирования, бесед, обсуждения на родительских собраниях родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

ООП ДО принимается на Педагогическом совете и утверждается заведующим ДОУ. 

Образовательная программа МДОУ может корректироваться. 

 

4.3. План деятельности МДОУ (далее - План) является обязательным документом дошкольной 

образовательной организации. Представляет собой комплекс мероприятий по реализации 

тактических задач в определенный временной период для достижения стратегических целей 

Программы развития, стоящих перед ДОУ. В соответствии с задачами в плане определены 

конкретные мероприятия и содержание работы с педагогическим и обслуживающим персоналом. 

План также предусматривает мероприятия по педагогическому просвещению родителей и 

совместную работу со школой и другими социальными партнерами. 

Порядок разработки и утверждения Плана: 

 Основанием разработки Плана является принятие решения Педагогического совета, 

закрепленного приказом ДОО. 

 В формировании Плана принимает участие рабочая группа, состоящая из числа 

сотрудников, ответственных за реализацию компонентов Плана: заведующий, старший 

воспитатель, медицинская сестра, заведующий хозяйством, председатель профкома, 

педагоги-специалисты. 

 План проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения сотрудниками ДОО и 

принятия на Педагогическом совете. 

 На основании решения Педагогического совета План утверждается приказом по детскому 

саду. 

Порядок внесения изменений и (или) дополнений в План: Все изменения и (или) дополнения, 

вносимые в План, принимаются Педагогическим советом и утверждаются приказом по МДОУ с 

обоснованием необходимости их внесения. 

Структура плана: 

Структура Плана включает следующие разделы: 

Раздел 1. Планирование деятельности МДОУ на период (сентябрь – май): 

 Часть 1. Анализ конечных результатов работы МДОУ. 

 Часть 2. Планирование деятельности МДОУ в период (сентябрь - май). 

Раздел 2. Планирование деятельности МДОУ в период (июнь – август): 

 Анализ результатов деятельности за прошедший период (июнь - август). 

 Планирование деятельности в период (июнь - август). 

Содержание Плана должно: 

 обеспечить преемственность с результатами и проведенным анализом реализации Плана 

предыдущего периода и программы развития ДОУ; 

 отвечать специфике, традициям ДОУ и запросам участников образовательных отношений, 

учитывать региональный компонент и соответствовать современным тенденциям развития 



дошкольного образования. 

Титульный лист – структурный элемент Плана, представляет следующие сведения: 

 наименование ДОУ; 

 название Плана и временной промежуток его реализации; 

 cведения о принятии Плана (кем и когда принят в соответствии с Уставом); 

 отметка об утверждении Плана (ФИО и должность руководителя, реквизиты документа). 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Раздел 1. Планирование деятельности МДОУ на период (сентябрь – май): 

Анализ конечных результатов деятельности ДОУ за предыдущий период деятельности включает в 

себя следующие разделы: 

 Обеспечение охраны и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности (результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса. Эффективность коррекционной работы и инклюзивного 

образования. 

 Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательной программы дошкольного образования 

(результаты диагностики психологической готовности детей, поступающих в школу). 

 Анализ условий осуществления образовательного процесса: качества кадрового и научно-

методического обеспечения, системы методической работы. 

 Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) Результаты социального партнерства.  

 Анализ результативности административно-хозяйственной работы, оценка материально-

технических средств и медико-социальных условий пребывания детей в МДОУ для 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Планирование каждого раздела предусматривает формулировку цели, исходя из федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом целей и задач 

реализуемой Программы развития ДОО. 

Планирование состоит из следующих разделов: 

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического, 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, раскрываемого через 

мероприятия, обеспечивающие: качество медицинского обслуживания, систему рационального 

питания, систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, систему комфортной 

развивающей предметно-пространственной среды с учетом работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, создание необходимой психологической среды, систему работы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, охрану труда. 

 Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, раскрываемого через мероприятии по организации образовательного процесса в 

соответствии с образовательной программой и с учетом основных нормативных документов, 

определяющих особенности дошкольного образования в современных условиях. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ через обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательной организации начального общего образования, формирования 

положительного интереса выпускников к обучению, снижению адаптационного стресса, 

ориентированное на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса, основанное на 

повышении профессиональной компетентности педагогов, планируемого в соответствии с 

современными требованиями нормативных документов. 



 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физическим особенностям детей, предусматривающая сотрудничество с 

родителями (законными представителями), социальными партнерами посредством использования 

различных форм взаимодействия. 

 Укрепление материально-технической и финансовой базы МДОУ, предусматривающее 

реализацию направлений по модернизации, реконструкции, оснащению материально-технической 

базы, улучшению условий труда, ориентированных на выполнение нормативных документов, 

образовательных программ дошкольного образования.  

Раздел 2. Планирование деятельности МДОУ в период (июнь – август): 

Анализ результатов деятельности за прошедший период (июнь - август): 

 Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе планирования образовательного процесса в 

летний период. 

 Анализ и оценка уровня методической подготовки педагогов к организации 

образовательного процесса и повышения квалификации. 

 Анализ системы работы с семьей, выполнение планов совместной работы, 

результативность работы с социальными партнерами. 

 Итоги административно-хозяйственной работы, оценка материально – технических условий 

пребывания детей в ДОО. 

Планирование деятельности на летний оздоровительный период (июнь-август) …… учебного года 

состоит из следующих разделов: 

 Обеспечение охраны и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия: система работы по обеспечению охраны труда и 

безопасности детей и сотрудников, рациональное питание, физкультурно – 

оздоровительные мероприятия, закаливание, взаимодействие с детьми и др. 

 Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности: организация детской деятельности, досуговые мероприятия по направлениям 

развития, организация среды. 

 Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса: Педагогический 

совет по итогам деятельности в летний период и к началу учебного года, повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

 Взаимосвязь ДОО с семьей, школой и другими организациями: система взаимодействия с 

родителями (законными представителями), социальными партнерами. 

 Укрепление материально-технической и финансовой базы МДОУ: мероприятия по 

благоустройству и оснащению РППС на территории, оснащение педагогического процесса. 

 

4.4. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП ДО) – образовательная 

программа, разработанная  для группы компенсирующей направленности, которую посещают дети 

со схожими нарушениями (например, для детей с нарушениями речи, зрения и др.) или группы 

комбинированной направленности, которые посещают дети с ОВЗ со схожими нарушениями 

(например, получая коррекционную помощь в логопункте, несколько детей с нарушениями речи 

посещают группу комбинированной направленности, в которой параллельно реализуется основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования и адаптированная основная 

общеобразовательная программы дошкольного образования). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются на обучение по 

АООП ДО только с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Порядок разработки и утверждения АООП ДО: 

 АООП ДО разрабатывается образовательной организацией самостоятельно при наличии в 



ДОО детей с ОВЗ, детей – инвалидов (в соответствии с рекомендациями ТПМПК 

(ЦПМПК), на основании основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОО и примерных вариативных адаптированных основных образовательных программ для 

разных категорий детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 АООП ДО рассматривается и принимается на установочном Педагогическом совете в 

начале учебного года, утверждается приказом заведующего. Изменения и дополнения  в 

АООП ДО также рассматриваются на Педагогическом совете. 

 Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ проходит в рамках ППк учреждения. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ разрабатывается педагогами 

и специалистами ДОУ с учётом методических рекомендаций ТПМПК (ЦПМПК). 

 Если дети зачисляются в группу комбинированной направленности в течение учебного 

года по результатам ТПМПК (ЦПМПК), то на плановом (внеплановом) Педагогическом 

совете АООП ДО проходит процедуру внесения изменений и дополнений. 

Структура адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования имеет 

следующую структуру: 

 ВВЕДЕНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 1. Пояснительная записка 

  1.1.Цели и задачи реализации программы 

  1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

  1.3.Значимые для разработки характеристики. Особенности развития детей 

 2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

(возможна конкретизация целевых ориентиров по возрастам) 

 3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Общие положения 

 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(возможна конкретизация образовательной деятельности по возрастам) 

 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

  2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

  2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  2.3.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 2.5. Содержание коррекционной работы в МДОУ 

 2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

 2.8. Система физкультурно-оздоровительной работы МДОУ 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах 

 3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 3.4. Обеспечение методическими материалами 

 3.5. Организация режима пребывания детей в МДОУ 



 3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ                                                          

 

Ответственность за реализацию адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 Ответственность за полноту и качество реализации АООП ДО возлагается на педагогов 

ДОО: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, старшего воспитателя, 

воспитателей групп комбинированной направленности, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медсестру. 

 Ответственность проведения контроля за полнотой реализации АООП ДО возлагается на 

заведующего ДОО. 

 

4.5. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются на обучение по АОП 

ДО только с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Порядок разработки и утверждения АООП ДО: 

 АОП ДО разрабатывается образовательной организацией самостоятельно при наличии в 

ДОО детей с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями ТПМПК (ЦПМПК) для каждого 

ребенка индивидуально. 

 Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ проходит в рамках ППк учреждения.  

 Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ разрабатывается педагогами 

и специалистами ДОУ с учётом методических рекомендаций ТПМПК (ЦПМПК). 

 АООП ДО рассматривается и принимается Педагогическим советом ДОО, утверждается 

приказом заведующего. Изменения и дополнения  в АООП ДО также рассматриваются на 

Педагогическом совете.  

 Если дети зачисляются в группу комбинированной направленности  в течение учебного 

года по результатам ТПМПК (ЦПМПК), то на плановом (внеплановом) Педагогическом 

совете АОП ДО проходит процедуру согласования и принятия. 

Структура адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования имеет 

следующую структуру: 

 ВВЕДЕНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 1. Пояснительная записка 

  1.1.Цели и задачи АОП ДО, принципы и подходы к формированию АОП ДО. 

  1.2.Значимые для разработки характеристики, в том числе общие сведения о ребенке, 

медико-психолого-педагогическая характеристика с заключением специалистов 

ППк ДОО и при наличии ТПМПК (ЦПМПК). 

 2. Планируемые результаты АОП ДО, прогноз развития ребенка и предполагаемые 

результаты в ходе коррекционно-развивающей и образовательной деятельности, 

возможные риски и сбои при реализации АОП ДО. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 2.2. Содержание коррекционной работы в МДОУ 

 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Распределение нагрузки на ребенка в рамках непосредственно образовательной 

деятельности и коррекционно-развивающей деятельности на неделю 

 3.2. Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности 

 3.3. Планирование деятельности по реализации АОП ДО в рамках комплексного 

сопровождения ребенка специалистами и педагогами ДОО 

 3.4. Программно – методическое обеспечение реализации Программы 

 3.5. Выводы и заключения по реализации АОП ДО 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ                                                          

 

Ответственность за реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

 Ответственность за полноту и качество реализации АОП ДО возлагается на педагогов 

ДОО: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, старшего воспитателя, 

воспитателей групп комбинированной направленности, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медсестру. 

 Ответственность проведения контроля за полнотой реализации АОП ДО возлагается на 

заведующего ДОО. 

 

4.6. Рабочая программа педагога – является нормативным документом, входит в состав 

программно-методического комплекса к основной образовательной программе дошкольного 

образования и является обязательным для выполнения в полном объеме. Рабочая программа 

показывает как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития воспитанников педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования.  

Рабочие программы разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами, 

реализующими образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ. 

Исходя из этого, а также требований ФГОС ДО к структуре основной образовательной 

программы, в МДОУ разрабатываются:  

1) рабочие программы по отдельным образовательным областям (специалиста) в составе 

основной образовательной программы дошкольного образования, рассчитанные на весь период 

освоения образовательной области, представляющей определенное направление развития и 

образования детей;  

2) рабочая программа воспитателя, которая при условии детальной проработки программы по 

образовательной деятельности дошкольного образования может представлять собой ежегодно 

обновляемое развернутое календарно-тематическое планирование с пояснительной запиской, 

разработанное с учетом примерной ООП ДО и инструктивно-методического письма Бел ИРО;  

3) рабочая программа учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, которая 

при условии детальной проработки обеспечивает коррекцию индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей развития детей, учитывая адаптированную образовательную 

программу.  

Рабочие программы, являющиеся частью Основной образовательной программы МДОУ, 

составляются:  

 по обязательным образовательным областям учебного плана;  

 по образовательной деятельности при освоении ребенком Образовательной программы 

дошкольного образования на разных этапах ее реализации;  

 по направлениям дошкольного образования, дополнительно введенным в учебный план за 

счет объема части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений в соответствии с особенностями ДОУ и образовательной политики (миссия, 

цели, задачи, ресурсы и др.). 

Нормативной и содержательной основой для составления рабочих программ является Основная 

образовательная программа дошкольного образования  МДОУ.  



Структура рабочей программы воспитателя: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 1. Пояснительная записка  

  1.3.Цели и задачи реализации программы  

  1.4.Принципы и подходы к формированию программы  

  1.5.Значимые для разработки характеристики. Особенности развития 

детей 

 

 2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

 3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 1. Особенности образовательной деятельности по образовательным 

областям 

 

  «Социально-коммуникативное развитие».  

  «Познавательное развитие».  

  «Речевое развитие».  

  «Художественно-эстетическое развитие».  

  «Физическое развитие».  

 2. Особенности организации образовательного процесса в возрастных 

группах с учетом регионального компонента 

 

 3. Перспективный план взаимодействия с родителями на год  

 4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (если эта работа предусмотрена 

ООП ДО в данной возрастной группе) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 1. Организация режима пребывания детей в группе  

 2. Учебный план  

 3. Схема распределения образовательной деятельности  

 4. Режим двигательной активности   

 5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 6. Перспективное комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности 

 

 7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах 

 

 8. Описание материально-технического и методического обеспечения 

программы 

 

 

Структура рабочей программы инструктора по физической культуре: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 1. Пояснительная записка  

  1.1.Цели и задачи реализации программы  

  1.2.Принципы и подходы к формированию программы  

  1.3.Значимые для разработки характеристики. Особенности развития 

детей 

 

 2. Планируемые результаты освоения Программы (по образовательной 

области «Физическое развитие») 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности 

инструктора по физической культуре ДОО 

 

 2.2. Особенности организации образовательного процесса в возрастных 
группах по реализации образовательной области «Физическое 
развитие» 

 



 2.3. Система мониторинга детского развития по образовательной области 
«Физическое развитие» 

 

 2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями  

 2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей (если эта работа предусмотрена 
ООП ДО в возрастных группах) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Организация режима пребывания детей   

 3.2. Схема распределения образовательной деятельности  

 3.3. Режим двигательной активности   

 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 3.5. Циклограмма и график работы инструктора по физической культуре 

ДОО 

 

 3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для физического развития 

 

 3.7. Описание материально-технического и методического обеспечения 

программы 

 

 

Структура рабочей программы музыкального руководителя: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 1. Пояснительная записка  

  1.1.Цели и задачи реализации программы  

  1.2.Принципы и подходы к формированию программы  

  1.3.Значимые для разработки характеристики. Особенности развития 

детей 

 

 2. Планируемые результаты освоения Программы (по образовательной 

области «Физическое развитие») 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности 

музыкального руководителя ДОО 

 

 2.2. Особенности организации образовательного процесса в возрастных 
группах по реализации образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка) 

 

 2.3. Система мониторинга детского развития по образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

 2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями  

 2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей (если эта работа предусмотрена 
ООП ДО в возрастных группах) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Организация режима пребывания детей   

 3.2. Схема распределения образовательной деятельности  

 3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 3.4. Циклограмма и график работы музыкального руководителя ДОО  

 3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

 3.6. Описание материально-технического и методического обеспечения 

программы 

 

 

Структура рабочей программы учителя-логопеда 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 1. Пояснительная записка  

  1.1.Цели и задачи коррекционно-развивающего сопровождения  

  1.2.Принципы и подходы к формированию программы  



  1.3.Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на 

логопункте 

 

  1.4.Планируемые результаты освоения Программы  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Содержание и основные направления деятельности учителя-логопеда 

на логопункте 

 

 2.2. Система мониторинга речевого развития  

 2.3. Особенности организации образовательного процесса с детьми на 
логопункте 

 

 2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 
представителями) 

 

 2.5. Перспективный план взаимодействия с педагогами  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Циклограмма распределения деятельности и график работы учителя-

логопеда  

 

 3.2. Расписание индивидуальной и подгрупповой непосредственно 

образовательно-коррекционной деятельности 

 

 3.3. Перспективное планирование с обучающимися  

 3.4. Описание материально-технического и методического обеспечения 

Программы 

 

 3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

 

Структура рабочей программы учителя-дефектолога: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 1. Пояснительная записка  

  1.1.Цели и задачи коррекционно-развивающего сопровождения  

  1.2.Принципы и подходы к формированию программы  

  1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного 

возраста с нарушениями развития 

 

  1.4.Планируемые результаты освоения Программы  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

 2.2. Система мониторинга индивидуального развития ребенка  

 2.3. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса с 
детьми  

 

 2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 
представителями) 

 

 2.5. Перспективный план взаимодействия учителя-дефектолога с 
педагогами ДОО в планировании и реализации коррекционно-
развивающей деятельности 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Циклограмма распределения деятельности и график работы учителя-

дефектолога 

 

 3.2. Расписание индивидуальной и подгрупповой непосредственно 

образовательно-коррекционной деятельности 

 

 3.3. Перспективное планирование с обучающимися  

 3.4. Описание материально-технического и методического обеспечения 

Программы 

 

 3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

 

Структура рабочей программы педагога-психолога: 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 1. Пояснительная записка  

  1.1.Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения  

  1.2.Принципы и подходы к формированию программы  

  1.3.Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

индивидуальные и возрастные особенности обучающихся ДОО 

 

  1.4.Планируемые результаты освоения Программы  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Содержание и основные направления деятельности педагога-психолога 

ДОО 

 

 2.2. Система мониторинга детского развития   

 2.3. Особенности психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 
детей-инвалидов 

 

 2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 
представителями) 

 

 2.5. Перспективный план взаимодействия педагога-психолога с педагогами 
ДОО в планировании и реализации коррекционно-развивающей 
деятельности 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Циклограмма распределения деятельности и график работы педагога-

психолога ДОО 

 

 3.2. Описание материально-технического и методического обеспечения 

Программы 

 

Механизм разработки, согласования и утверждения рабочей программы 

 Рабочая программа разрабатывается педагогом дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО, примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования  и основной образовательной программой организации. 

 Разработанная рабочая программа рассматривается на заседании Педагогического совета 

на предмет соответствия структуры и содержания установленным требованиям до опре-

деленного дошкольной образовательной организацией срока. Результаты рассмотрения 

рабочей программы фиксируются в протоколе заседания Педагогического совета. 

 При соответствии рабочей программы установленным требованиям на ее титульном листе 

указываются реквизиты протокола заседания Педагогического совета, на котором данная 

программа рассматривалась, после чего рабочая программа утверждается заведующим не 

позднее определенного дошкольной образовательной организацией срока – до 31 августа. 

Изменения и дополнения в рабочих программах 

 Рабочая программа является документом, отражающим процесс развития дошкольной 

образовательной организации. Она может изменяться, но, в конечном итоге, воспитанники 

должны завершать свое обучение по данной программе на соответствующей ступени 

образования. 

 Основания для внесения изменений: 

— предложения педагогических работников по результатам работы в текущем учебном году; 

— обновление перечня методического обеспечения в соответствии с ФГОС ДО; 

—  предложения Педагогического совета, администрации ДОО. 

 Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, новых 

нормативных актов и документов.  

 Дополнения и изменения в рабочую программу могут вноситься ежегодно перед началом 

нового учебного года. 

Бумажные варианты всех утвержденных рабочих программ должны храниться в сброшюрованном 

виде у педагога (воспитателя, специалиста), электронный вариант – в методическом кабинете у 

старшего воспитателя. 

Электронный вариант (аналог) рабочей программы размещается на сайте дошкольной 

организации.  



Заведующий и старший воспитатель осуществляют контроль: введения рабочей программы 

(рассмотрения ее на заседании педагогического совета, утверждения); сосредоточения копий 

рабочих программ в методическом кабинете. 

Администрация осуществляет систематический контроль за выполнением рабочих программ.  

Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается на 

воспитателей и специалистов.  

 

4.7. Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учебный план является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение НОД. 

Учебный план ДОО входит в структуру основной образовательной программы дошкольного 

образования. Учебный план состоит из: 

 пояснительной записки; 

 таблицы, в которой определены образовательные области, рассчитано количество периодов 

непосредственно образовательной деятельности, объем образовательной нагрузки в 

неделю, месяц, год. 

В структуре учебного плана ДОО выделена обязательная (базовая) часть, реализуемая через 

непосредственно образовательную деятельность (в соответствии с обязательной частью ООП), и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (модульная) часть, реализуемая 

посредством непосредственно образовательной деятельности и других форм работы с детьми (в 

соответствии с частью формируемой участниками образовательных отношений). 

 

4.8. План образовательной деятельности - это основной документ, на основе которого строится 

деятельность педагогов. План позволяет равномерно распределять программный материал в 

течение года, закреплять его, не допускать перегрузки, помогает учитывать и прогнозировать 

результат работы. Планирование образовательной деятельности разрабатывается педагогами 

каждой возрастной группы совместно со специалистами (музыкальным руководителем, 

инструктором по физкультуре). План образовательной деятельности имеет следующую структуру: 

•  титульный лист с указанием периода реализации планирования, возрастной 

адресованности и обозначения участия педагогов, взаимодействующих в осуществлении 

образовательной деятельности; 

Пример 1 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад №14 с. Головино Белгородского района Белгородской области» 

 
 

Планирование образовательной деятельности 

в ___________________группе 

на период с 1 сентября 20__года по 31 августа 20__ года 

по основной образовательной 

программе дошкольного образования МДОУ 

 

Воспитатели:  

Музыкальный руководитель: 

Инструктор по физической 

культуре:  

Учитель-логопед:  

Педагог-психолог: 

•  Первый раздел «Общие сведения» представлен в виде нескольких таблиц, которые 

оформляются двумя воспитателями группы под руководством старшего воспитателя в начале 



учебного года и имеет следующую структуру: 

 список детей группы (по подгруппам), участвующих в реализации программы; 

 антропометрические данные детей; 

 группы здоровья детей; 

 сведения о детях и родителях; 

 режим на определенный период года (теплый, холодный); 

 посадочная ведомость; 

 схема распределения образовательной деятельности; 

 двигательный режим; 

 циклограмма деятельности воспитателя. 

• Второй раздел «Перспективно-календарное планирование образовательной 

деятельности»: включает в себя годовое перспективно-календарное планирование в соответствии 

с основной образовательной программой. 

• Третий раздел «Планирование образовательной деятельности с детьми». 

Структурными компонентами модульного проектирования образовательной деятельности 

выступают следующие взаимосвязанные модули:. 

1. Пояснительная записка, включающая в себя указание месяца написания плана, 

возрастную группу, Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку плана, темы 

недели (с пояснением сроков реализации, общих целей), предполагаемых 

результатов по каждой тематической неделе, а также задач по основным 

направлениям реализации образовательных областей программы: игровая 

деятельность, образовательные области: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

2. Модуль 1. «Взаимодействия педагога с детьми»:  

1.1.Непосредственно образовательная деятельность. 

1.2.Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и 

детей в режимных моментах.  

Планирование взаимодействия с детьми раннего возраста осуществляется, исходя, из 

видов детской деятельности в соответствии с возрастом по ФГОС ДО. 

3. Модуль 2. «Самостоятельная деятельность детей» (организация условий для 

самостоятельной деятельности детей, т.е. создания развивающей предметно – 

пространственной среды, позволяющей ребенку проявить пытливость, 

любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного, реализовать свое право на свободу выбора 

деятельности, применить знания, полученные в ходе общения и взаимодействия со 

взрослым в самостоятельной деятельности и реализующегося через предметное 

наполнение развивающих центров); создание условий для самостоятельной 

деятельности детей (в центрах активности, на участке детского сада); оборудование 

для проведения прогулок; детская инициатива в различных видах деятельности 

(способы направления и поддержки детской инициативы «недирективная помощь»); 

индивидуально – ориентированное взаимодействие (ежедневно). 

4. Модуль 3. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников» (педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, 

психолого-педагогическая поддержка семьи повышение компетентности родителей 

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

здоровья детей). 

5. Модуль 4. «Взаимодействие со специалистами» 

Структура модульного планирования образовательной деятельности представлена в 

Приложении №1.  

 

При планировании содержания образовательной деятельности необходимо учитывать все 

виды детской деятельности (игровая, познавательно- исследовательская, двигательная, общение, 



коммуникативная и т.д.), ориентироваться на тему и задачи, которые сформулировали исходя из 

основного содержания образовательной программы дошкольной организации. 

Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период планируется 

образовательная деятельность только художественно – эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений (музыкальная, спортивная, изобразительная) в форме игровых 

ситуаций, развлечений, праздников и т.д. 

 

5. Документация и ответственность 

 

5.1. Программа развития ДОО, основная образовательная программа МДОУ, план деятельности, 

адаптированная основная образовательная программа, адаптированная образовательная программа 

рабочая программа педагога, учебный план, планирование образовательной деятельности 

являются обязательными документами. 

5.2. Контроль за планированием деятельности ДОО осуществляется заведующим и старшим 

воспитателем. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению о системе  

планирования образовательной деятельности  

МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» 

Структура модульного планирования образовательной деятельности 

План - проект образовательной деятельности в группе 

Пояснительная записка 

Месяц:   

Группа:  

Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку:  

Тема 1 –   
Срок  реализации:  

Цель:  

Тема 2 -  

Срок реализации:  

Цель:  

Предполагаемые результаты:  

Тема 1 –  

Тема – 2 –  

Основные направления реализации образовательных областей программы 

Образовательные области Задачи 

Игровая деятельность  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

«Познавательно развитие»  

«Речевое развитие»  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

«Физическое развитие»  

Модуль 1. «Взаимодействия педагога с детьми» 

1.1.Непосредственно образовательная деятельность 

Дата 

проведе

ния 

Формы реализации Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

Двигательная деятельность 

 1.Физкультурное 

занятие 

 

   

2.Физкультурное    



занятие 

3.Физкультурное 

занятие 

   

 

Коммуникативная деятельность 

Дата  Формы реализации Содержание  Дата  Содержание 

 1.Образовательная 

развивающая ситуация 

(развитие речи) 

   

    

    

 

Подготовка к обучению 

грамоте  

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 1.Образовательная 

развивающая ситуация 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

   

 

 

 

 

 2. Образовательная 

развивающая ситуация 

(познание предметного и 

социального мира) 

   

 
 

 
 

 

3. Образовательная 

развивающая ситуация 

(математическое и 

cенсорное развитие) 

 

 
 

Изобразительная деятельность 

 1. Образовательная 

развивающая ситуация 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



1.2.Совместная образовательная деятельность и культурные практики  воспитателя и детей в режимных моментах  

 

Формы 

образовательно

й деятельности  

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

Двигательная деятельность 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

(планируется 

один комплекс 

на две недели) 

    

Комплекс 

гимнастики 

после сна 

(планируется 

один комплекс 

на две недели) 

    

Физминутки     

 2. Образовательная 

развивающая ситуация 

 

(конструирование) 

   

  

Музыкальная деятельность 

 1.Музыкальное занятие    

 2. Музыкальное занятие    

 3. Музыкальное занятие    

 4. Музыкальное занятие    

Чтение художественной литературы 

 1. Образовательная 

развивающая ситуация 

Деятельность на основе 

художественного текста: 

 Деятельность на основе художественного 

текста: 

    



Пальчиковая 

гимнастика 
    

Общение  

Ситуации 

общения 

    

    

    

Беседы и 

разговоры с 

детьми 

    

    

    

Игровая деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

    

Игра –

драматизация 

    

Строительно-

конструктивна

я игра 

    

Подвижные 

игры 

    

Досуг здоровья 

и подвижных 

игр 

    

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты     

Эксперименты     

Наблюдения     

Наблюдения за 

природой 

    

 

   



 
   

 
   

Музыкальная деятельность 

Музыкально-

театральная 

гостиная 

    

Конструирование из разного материала 

Творческая 

мастерская 

    

Чтение художественной литературы 

1 

неделя 

 3 

неделя 

 

2 

неделя 

 4 

неделя 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые 

поручения на 

прогулке  

    

Трудовые 

поручения в 

группе 

    

КГН     

Модуль  2. «Самостоятельной деятельности 

2.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Игровой центр   

 

  

Центр 

познавательной 

активности 

 Дидактические и развивающие 

игры и задания: 

 

 Индивидуальные листы с 

развивающими заданиями: 

 

Центр 

художественно-

продуктивной 

    



деятельности 

Библиотека     

Центр 

патриотического 

воспитания 

    

Центр 

двигательной 

активности 

    

Центр настольно-

печатных и 

развивающих игр 

    

Лаборатория      

2.2. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 

НОД (занятие) по 

предложению 

детей 

    

Проведение 

тематических дней 

    

Обсуждение - 

подведение итогов 

самостоятельной 

деятельности 

    

Организация 

детских мини 

проектов 

    

Организация 

помощи малышам 

    

2.3 Оборудование для проведения прогулки 

Форма реализации Дата Содержание Дата Содержание 

Познавательные, 

дидактические, 

подвижные игры, 

наблюдение, труд, 

самостоятельная 

деятельность 

    

2.4. Индивидуально-ориентированное взаимодействие 

1 неделя Деятельность 

воспитателя, 

 3 

неделя 

  



направленная на 

педагогическую 

поддержку детей 

и помощь в 

преодолении  

трудностей и 

проблем 

самореализации в 

различных видах 

деятельности. 

2 неделя   4 

неделя 

  

Модуль 3. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников» 

Педагогический 

мониторинг  

 

Педагогическая 

поддержка  

 

Педагогическое 

образование  

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей  

 

Модуль 4. «Взаимодействие со специалистами» 

Рекомендации учителя-логопеда 

 

Рекомендации педагога-психолога 

 

Рекомендации учителя-дефектолога (при наличии рекомендаций ТПМПК для занятий данного специалиста с воспитанниками) 
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