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Введение 

ООП ДО разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. ООП ДО определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела (целевой, содержательный, организационный). Каждый из 

основных разделов включает обязательную часть (это программа «От рождения 

до школы») и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 

которой отражается специфика ДОУ и приоритетные направления работы. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

Список используемых сокращений 

ДО - дошкольное образование 

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

МАДОУ 

детский сад 

№58 города 

Тюмени 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 58 города Тюмени 

 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования 

УМК - учебно-методический комплект 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 
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1. Целевой раздел 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 
 

1.1 Пояснительная записка 

Ведущие цели ООП ДО 

Обязательная часть 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Ведущие цели ООП ДО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- развитие личности детей дошкольного возраста на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, приоритетных 

направлений ДОУ, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится ДОУ. 

 

Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, чтения 

художественной литературы. 
 

Задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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         - Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

         - Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

        - Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

          - Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

             - Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

          - Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Задачи реализации Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами народной культуры, традиций родного 

края. 

 

Решение обозначенных в ООП ДО задач осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка 

в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с семьей 

стремится сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

                                              Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
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 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Тюменской области, 

города Тюмени Основной целью работы является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами народной культуры, традиций родного края. 
 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

 

В обязательной части ООП ДО представлена основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее 

ООП ДО «От рождения до школы») и ряд парциальных программ по 5 

образовательным областям. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 
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периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (законных представителей), педагогических и иных работников 

Учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
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организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Учреждение устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно -эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
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что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Учреждение 

разработало свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Учреждением право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Представляется целесообразным дополнение следующими принципами 

формирования ООП ДО: 

-  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
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-  допускает варьирование тематики образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

-  предполагает построение образовательного процесса с использованием 

проектной деятельности. 
 

 

Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

 

Краткая информация о ДОУ 

                 Полное наименование учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением физического развития города Тюмени. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МАДОУ д/с № 58 

города Тюмени. 

МАДОУ д/с № 58 города Тюмени состоит из 3 корпусов. 

Юридический адрес: 

       625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица 

Одесская, дом 41-а 

Фактический адрес: 

1 корпус: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, 

улица Одесская, дом 41-а; 

2 корпус: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, 

улица Пржевальского, дом 52; 

3 корпус: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, 

улица Рижская, дом 57 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование городской округ 

город Тюмень. Собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городской округ город Тюмень (далее 

Собственник). Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования городской округ город Тюмень осуществляет 

департамент образования Администрации города Тюмени (далее - Учредитель). 

Руководитель ДОУ – Родионова Валентина Васильевна. Учреждение 

имеет лицензии на право осуществления образовательной и медицинской 

деятельности. 

Режим работы ДОУ: понедельник-пятница 7-00 до 19-00. Время работы 

основных групп: с 7-30 до 18-00, время работы дежурных групп с 7-00 до 7-30 и 

с 18-00 до 19-00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

выходные, установленные действующим законодательством. 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей 

дошкольного возраста. В ДОУ функционируют группы общеразвивающего 

вида. Классификация возрастных групп соответствует ООП ДО «От рождения 

до школы» и представляет вторые младшие группы раннего возраста, младшие, 

средние, старшие и подготовительные группы, группы ГКП и ИКП. 

Комплектование ДОУ проводится на основании Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 
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постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расположенные на территории муниципального образования 

городской округ город Тюмень. Комплектование ДОУ осуществляется 

комиссией в соответствии с электронной очередью. 
Электронная почта и адрес сайта ДОУ detsad58@inbox.ru ;  сад58.рф 

Детский сад находится в экологически благополучном районе. 

Промышленных объектов вблизи Учреждения нет. Ближайшими объектами 

социального партнёрства являются: МАДОУ детский сад №87 города Тюмени, 

МОУ СОШ № 7 города Тюмени, детская библиотека № 2, ДЮЦ «Прибой», жилые 

дома. 

Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастные особенности развития детей 

ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей с 2-х до 7-ми лет. 

Возрастные особенности развития воспитанников раннего и дошкольного 

возраста соответствуют характеристикам возрастных особенностей развития 

детей, подробно сформулированным в ООП ДО «От рождения до школы». 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

1.2 Планируемые результаты освоения ООП ДО 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ОВЗ. 

 

Целевые ориентиры  
Обязательная часть 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка в раннем возрасте и на этапе завершения 

mailto:madoy.dc.detctvo@yandex.ru;%20madoy.dc.detctvo.ru
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дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Обязательная часть 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе своей 

работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о 

постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону 

аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат следующие 

принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение, аутентичная оценка максимально 

структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не 

всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки 

ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске 

ответа на тот или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика 

Реализация ООП ДО «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
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работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способ- 

ностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система оценки развития воспитанников дополняется мониторингом 

сформированности школьно-значимых функций выпускников ДОУ и 

мониторингом физической подготовленности детей 4-7 лет. 
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2. Содержательный раздел 
Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией ООП ДО «От рождения до школы». Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития детей от 2 лет до школы 

Обязательная часть 
 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные образовательные 

области развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ООП ДО 

«От рождения до школы» и включает подразделы: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребёнок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи соответствуют ООП ДО «От рождения до 

школы». 

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ООП ДО 

«От рождения до школы» и включает подразделы: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи соответствуют ООП ДО «От рождения до 

школы». 

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ООП ДО 

«От рождения до школы» и включает подразделы: 

- Развитие речи. 

- Приобщение к художественной литературе. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи соответствуют ООП ДО «От рождения до 

школы». 

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ООП ДО 

«От рождения до школы» и включает подразделы: 



16 

 

 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Музыкальная деятельность. 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи соответствуют ООП ДО «От рождения до 

школы». 

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ООП ДО 

«От рождения до школы» и включает подразделы: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития детей от 2 лет до школы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Социально-коммуникативное развитие  

Содержание психолого-педагогической работы дополняется подразделом: 

- Формирование начальных представлений и практических навыков в 

области этики и этикета. 

Речевое развитие  

Содержание психолого-педагогической работы дополняется подразделом  

- Развитие детской фантазии, воображения и сочинительства.  
 

 

 

Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

№п/п Образовательная 

область 

Основные задачи 

1 Социально-

коммуникативное 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 
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развитие родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Тюменского 

края, стремление сохранять национальные 

ценности. 

2 Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Тюменского края, 

формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

предметным окружением, социальным миром, 

миром природы.  

3 Речевое развитие Развивать все компоненты речи через знакомство с 

культурой Тюменского края. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Тюменского края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

5 Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Тюменского края. 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

Обязательная часть программы полностью соответствует примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «от рождения до 

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

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

1. Программа «Юный эколог», автор С.Н Николаева. 
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Программа экологического образования детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Цель программы: становление у детей научно - познавательного, 

эмоционально - нравственного, практически - деятельностного отношения к 

окружающей среде и к своему здоровью. 

2.  Программа «Жемчужина», автор Л.В. Костина, С.В. Горявина. 

Программа рассчитана для работы с детьми от 2 до 7 лет. 

Цель программы: формирование интереса к познанию родного края. 

Воспитание искренней дружбы между людьми разных национальностей, 

населяющих Тюменскую область. 

3. Программа «Ладушки», автор И. Катукова, И. Новосколъцева 

Программа рассчитана для работы с детьми от 2 до 7 лет. 

Цель программы: музыкально - творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности 

4. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

Программа рассчитана для работы с детьми от 5 до 7 лет. 

Цель программы: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир; 

обучить старших дошкольников правилам поведения в экстремальных 

ситуациях в быту. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

Обязательная часть 

Эта часть ООП ДО соответствует разделу «Психолого-педагогические 

условия реализации программы» ООП ДО «От рождения до школы». 

Формы работы по образовательным областям в соответствие с 

возрастом детей 

 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 
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 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 
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 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 



21 

 

 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание образовательных областей ООП ДО зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами ООП ДО и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с детьми:  

-  «Азбука общения» (коммуникативные игры) в утренний отрезок 

времени; 

- речевых минуток общения после утренней прогулки. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными  

и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Обязательная часть 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованной образовательной деятельности обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

 

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

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

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

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

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Обязательная часть 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  
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• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Рекомендации педагогам для реализации этих целей определены ООП ДО 

«От рождения до школы». 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому ООП ДО становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 

ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагог устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия, создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла, поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе 

реализации ООП ДО дошкольники получают позитивный социальный опыт 
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создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что 

их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том 

случае, если образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий.  

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизацию и самореализацию воспитанников.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре является 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

Кроме того, педагоги знает детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создаёт 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а 

не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе 

создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его, выделяется время для проектной деятельности, 

создаются условия для презентации проектов.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог  

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения,  

- создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности,  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками,  

- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей.  

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог:  

- ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться;  

- обучает детей правилам безопасности;  

- создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

- использует различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) является трансформируемым (меняется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Обязательная часть 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель взаимодействия с родителями (законными 

представителями)  
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- создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родители и воспитатели преодолевают субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказываются от привычки критиковать друг друга, 

учатся видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей определены ООП 

ДО «От рождения до школы».  

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых 

собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Основными формами просвещения 

выступают: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские 

собрания (общие, групповые). Родителям предоставляется право выбора форм и 

содержания взаимодействия с педагогами, обеспечивающими их образование 

(воспитателем, узким специалистом, педагогом-психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.),  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
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управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования становятся любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др.  

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В компонент ДОУ включены: 

- Проведение субботы для родителей «Большая перемена» 1 раз в год. 

-     Организация работы «Субботние встречи». 

-     Организация и участие семей в конкурсах, соревнованиях, проводимых 

на различных уровнях (ДОУ, городских, областных, всероссийских). 

- «День открытых дверей» 1 раз в год. 

- Конференция для родителей выпускных групп «Скоро в школу» 1 раз в 

год. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Обязательная часть 

 

С учётом накопленного  опыта, требований к современному дошкольному 

образованию и социального заказа ДОУ определена следующая ведущая 

педагогическая идея в режиме развития: повышение эффективности 

здоровьеориентированной деятельности на основе выстраивания алгоритмов 

деятельности всех субъектов образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование индивидуального 

стиля здорового поведения. 

Основные задачи определены ООП ДО «От рождения до школы».  

Система работы представляет активное использование традиционных 

форм работы с детьми. Обучение идет через все виды деятельности ребенка во 

время пребывания его в дошкольном образовательном учреждении: утренние 

гимнастики, физминутки, игры, игровые ситуации, беседы, акции, 

театрализованные представления, чтение художественной литературы, 

изобразительное творчество.  

Инструкторами по физической культуре проводятся физкультурные 

занятия, на которых решаются оздоровительные, развивающие и 
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воспитательные задачи. Широкий спектр физкультурного оборудования 

способствует развитию интереса к занятиям, укреплению своего здоровья. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основой управления при программно-целевом подходе являются 

комплексная целевая программа «Здоровья» ДОУ, в которой сформулированы 

цель, задачи, пути, способы и средства для их достижения во времени и 

пространстве.  

Поиск новых путей, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, позволил найти и апробировать 

ряд новых подходов, в том числе использование энергизаторов, 

коммуникативных игр, динамических пауз в конце прогулки, стихов-шумелки, 

танцевальной терапии, самомассаж в режиме дня. 

 

Организация работы с детьми, посещающими детский сад 

в режиме кратковременного пребывания, интегрированными в группы 

полного дня 

Зачисление детей с 2 до 7 лет, посещающих детский сад в режиме 

кратковременного пребывания, интегрированных в группы полного дня, 

проходит в установленном порядке на основе заявления родителей (законных 

представителей), договора с родителями. Зачисление проводится при наличии 

медицинской карты воспитанника. 

Этапы организации детей, желающих посещать детский сад  

в режиме кратковременного пребывания 
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 Медицинская 

карта 

 Заявление 

 Договор 



30 

 

 

Цель : обеспечение всестороннего развития личности ребенка в период 

дошкольного детства. Социализация в коллективе сверстников детей, не 

посещающих детский сад и воспитывающихся дома. Удовлетворение интересов 

и потребностей детей, родителей, педагогов, способствующих достижению 

устойчивых высоких показателей развития ребенка. Формирование у детей 

основ готовности к школьному обучению, создание условий для равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу. 

Задачи деятельности с детьми, посещающими детский сад в режиме 

кратковременного пребывания: 

 увеличение охвата детей дошкольного возраста с целью наиболее полного 

удовлетворения запросов населения, осуществление доступности 

образовательных услуг для детей дошкольного возраста микрорайона; 

 охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического 

благополучия каждого ребенка; 

 всестороннее полноценное развитие детей – физическое, социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое, 

формирование на этой основе готовности к школьному обучению; 

 обеспечение освоения ребёнком социального опыта, общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности; 

 формирование базисных основ личности с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Кратковременный , с 9.00 до 12.00, но систематический режим пребывания в 

детском саду позволяет содействовать полноценному развитию ребёнка – 

дошкольника, сделать услуги дошкольного образования более доступными, 

решить насущные семейные проблемы. 

Образовательный процесс, медицинское обслуживание детей, 

интегрированных в группы, и посещающих детский сад в режиме 

кратковременного пребывания осуществляется штатным педагогическим и 

медицинским персоналом ДОУ, который наряду с администрацией несёт 

ответственность за жизнь и здоровье детей.  

Содержание  психолого – педагогической работы с детьми, система 

мониторинга достижения планируемых результатов освоения Программы для 

детей, посещающих детский сад в режиме кратковременного пребывания, 

аналогична содержанию работы и системе мониторинга для детей, 

посещающих возрастные группы в режиме полного дня.  

                 

Содержание коррекционной работы 

Обязательная часть 

 

В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с 

отклонениями в речевом развитии. Поэтому особенно актуальной становится 

проблема поиска новых, эффективных форм оказания коррекционной помощи 
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нуждающимся детям. Одной из таких форм является организация в детском 

саду групп комбинированного вида, где одновременно воспитываются и 

обучаются нормально развивающиеся дети и дети с определенными речевыми 

отклонениями. 

При организации комбинированных групп предусматривается решение 

ряда специфических задач: 

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с отклонениями, в развитии в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного 

общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

- проведение коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

отклонения в речевом развитии; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его 

воспитания и обучения; оказание им психологической поддержки. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР 

является работа по развитию: 

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- произносительной стороны речи; 

- самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений 

развития речи, разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

ООП ДО. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Зачисление детей с тяжелыми нарушениями речи в группы 

комбинированного вида осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссий Департамента образования администрации города Тюмени. ПМПК 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим федеральным 

и региональным законодательством.  

Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или с согласия родителей 

(законных представителей) по инициативе учителя-логопеда. 

Общая наполняемость группы такова: две трети состава группы 

составляют воспитанники с уровнем речевого развития в соответствии с 

возрастной нормой, а треть воспитанников - дети с общим недоразвитием речи 

I-III уровня или фонетико-фонематическим недоразвитием.  

Длительность пребывания в группе коррекции - два года (старшая и 

подготовительная группы). 
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Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно. 

Продолжительность учебной недели 5 дней. По форме логопедические занятия 

делятся на подгрупповые (6-8 человек) и индивидуальные. Индивидуальная или 

подгрупповая логопедическая работа планируется с 9.00 до 13.00.  

Учебный год в логопедических подгруппах начинается первого сентября 

и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

С 1 по 15 сентября и с 1 по 7 июня проводится углубленная диагностика, 

сбор анамнеза, наблюдения за детьми в режимные моменты, составление и 

обсуждение плана работы.  

 

Компоненты Виды нарушений 

речи 

ОНР I-III  уровня 

Наполняемость подгрупп 6-8 детей 

Частота проведения подгрупповых занятий в неделю 2 раза 

Частота проведения индивидуальных занятий в неделю 2-3 раза 

Продолжительность  подгрупповых занятий 25-30 мин. 

Продолжительность индивидуальных 

занятий 

 

20-25 мин. 
 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Коррекционная работа опирается на программу Филичевой Т. Б., 

Чиркиной Г. В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада». 

Особенности развития и специфические образовательные потребности  

детей с ОНР 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей при нормальном слухе и интеллекте 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы. В термине общее 

недоразвитие речи констатируется то, что речевая функция неполноценна 

целиком. Отмечается несформированность всех систем языка – 

фонематической, лексической (словарный запас), грамматической (правила 

словообразования и словоизменения, правила связи слов в предложениях). 

Вместе с тем в картине ОНР у разных детей имеются определенные 

индивидуальные особенности. 

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от 

полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом 

степени несформированности речи Р. Е. Левина выделила три уровня ее 

недоразвития. 

Характеристика первого уровня недоразвития речи 

На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются 

лишь элементы речи. Активный словарь детей состоит из небольшого числа 
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звукоподражаний и звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто 

сопровождаются жестами («би» — машина поехала, «ли» — пол). Лепетные 

слова либо включают фрагменты слова (петух — «угу», киска — «тита», 

дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное слово 

(воробей — «ки»). Имеется незначительное количество слов-корней, 

искаженных по звучанию («пать» — спать, «акыть» — открыть). Используемые 

детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного 

соответствия с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово 

«лапа» обозначает и лапы животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово 

«лед» соотносится со всеми предметами, которые имеют гладкую поверхность 

(зеркало, оконное стекло, крышка стола). В то же время дети часто обозначают 

один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», «тля-кан», «теля», 

«атя»). Вместо названий действий дети часто употребляют названия предметов 

(открывать — «древ», играть в мяч — «мяч») и наоборот (кровать — «спать», 

самолет — «летай»). На этом этапе у детей, как правило, отсутствует фразовая 

речь. Дети используют однословные слова-предложения. Звукопроизношение 

детей характеризуется смазанностью, нечеткостью артикуляции, 

невозможностью произнесения многих звуков. У детей наблюдается 

ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры слова. Чаще 

всего дети воспроизводят односложные звуковые комплексы (кубики — «ку», 

карандаш — «дас») либо повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). Звуковой 

анализ слова представляет для детей невыполнимую задачу. В психическом 

облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов 

и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений 

свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон 

речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые неврологические 

дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного 

тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Несмотря 

на отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном 

возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной логопедической 

коррекционной работе, а в дальнейшем – в особых условиях обучения. 

Характеристика второго уровня недоразвития речи 

На этом этапе дети используют более развернутые речевые средства. 

Однако недоразвитие речи выражено еще очень резко. В речи ребенка имеется 

довольно большое количество слов (существительных, глаголов, личных 

местоимений), иногда появляются предлоги и союзы. Но используемые детьми 

слова характеризуются неточностью значения и звукового оформления. 

Неточность значения слов проявляется в большом количестве вербальных 

парафазии (замен слов). Иногда с целью пояснения значения слова дети 

используют жесты. Так, например, вместо слова «чулок» ребенок использует 

слово «нога» и воспроизводит жест надевания чулок, вместо слова «режет» 

ребенок произносит слово «хлеб» и сопровождает его жестом резания. В 

процессе общения дети используют фразовую речь, нераспространенные или 

даже распространенные предложения. Однако связи между словами 
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предложения еще грамматически не оформлены, что проявляется в большом 

количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов. Чаще всего в 

структуре предложения дети используют существительные в именительном 

падеже, а глаголы — в форме инфинитива или в форме третьего лица 

единственного или множественного числа. При этом отсутствует согласование 

существительного и глагола. Существительные в косвенных падежах 

заменяются начальной формой, либо неправильной формой существительного 

(«играет с мячику», «пошли на горке»). В речи детей нарушается согласование 

глагола и существительного в числе («кончилась уроки», «девочка сидят»), в 

роде («мама купил», «девочка пошел в»). Глаголы прошедшего времени в речи 

детей часто заменяются глаголами настоящего времени («Витя дом рисовал», 

вместо «Витя дом рисует»). Прилагательные употребляются детьми крайне 

редко и не согласуются с существительными в роде и числе («красный лента», 

«вкусная грибы»). Формы существительных, прилагательных и глаголов 

среднего рода отсутствуют, заменяются или искажаются. На этом этапе дети 

иногда употребляют предлоги, но чаще всего опускают их или употребляют 

неправильно («Я была лелька» — Я была на елке. «Собака живет на будке» — 

Собака живет в будке.). Таким образом, правильное словоизменение касается 

лишь некоторых форм существительных и глаголов, прежде всего, часто 

употребляющихся в речи детей. На этой ступени речевого недоразвития 

отсутствует словообразование. Звуковая сторона речи также характеризуется 

существенными нарушениями. В речи детей многие звуки отсутствуют, 

заменяются или произносятся искаженно. Это касается прежде всего звуков, 

сложных по артикуляции (свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.). 

Многие твердые звуки заменяются мягкими или наоборот (пять — «пат», пыль 

— «пил»). Произношение артикуляторно простых звуков становится более 

четким, чем на первом уровне. Отмечаются резкие расхождения между 

изолированным произношением звуков и их употреблением в речи. 

Звукослоговая структура слова в речи детей, находящихся на этом уровне, 

оказывается нарушенной, при этом слоговая структура слова является более 

устойчивой, чем звуковая структура. В речи детей воспроизводится контур 

двухсложных, трехсложных слов. Однако четырех- и пятисложные слова 

воспроизводятся искаженно, количество слогов сокращается (милиционер — 

«аней», велосипед — «сипед»). Звуковая структура многих слов, особенно слов 

со стечением согласных, является очень неустойчивой, диффузной. При 

воспроизведении слов со стечением согласных наблюдаются пропуски 

согласных звуков стечения, добавления гласных внутри стечения и другие 

искажения (окно — «яко», банка — «бака», вилка — «вика», звезда — «видя»). 

Фонематическое развитие детей значительно отстает от нормы. У детей 

отсутствуют даже простые формы фонематического анализа. 

Характеристика третьего уровня недоразвития речи 

На этом уровне разговорная речь детей становится более развернутой, 

отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей 

касаются в основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В 

целом в речи этих детей наблюдаются замены слов, близких по значению, 
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отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой структуры 

некоторых слов, недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции 

звуков. Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно 

обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе 

речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего 

являются вербальные парафазии («Мама моет ребенка в корыте», кресло — 

«диван», смола — «зола», вязать — «плести», строгать — «чистить»). Дети, 

находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют в речи в 

основном простые предложения. При употреблении сложных предложений, 

выражающих временные, пространственные, причинно-следственные 

отношения, появляются выраженные нарушения. Так, например, 12-летний 

мальчик составляет следующее предложение: «Сегодня уже весь снег растаял, 

как прошел месяц». Характерными для этого уровня являются и нарушения 

словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое количество ошибок на 

согласование, управление. Наиболее распространенными являются следующие 

ошибки: неправильное употребление некоторых форм существительных 

множественного числа («стулы», «браты», «уша»), смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода в косвенных падежах («висит 

ореха»), замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительных женского рода (копыто — «копыта», 

корыто — «корыта», зеркало — «зеркалы»), склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода («пасет стаду», «зашиб 

копыту»), неправильные падежные окончания слов женского рода с основой на 

мягкий согласный («солит сольи», «нет мебеля»), ошибочные ударения в слове, 

нарушение дифференциации вида глаголов («сели, пока не перестал дождь»), 

ошибки в беспредложном и предложном управлении («пьет вода», «кладет 

дров»), неправильное согласование существительного и прилагательного, 

особенно в среднем роде («небо синяя», «солнце огненная»). Иногда 

встречается и неправильное согласование глаголов с существительными 

(«мальчик рисуют»). На этом уровне речевого развития наблюдаются и 

нарушения словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях 

дифференциации родственных слов, в непонимании значения 

словообразующих морфем, в невозможности выполнения заданий на 

словообразование. Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне 

речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым и вторым 

уровнем. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно 

простых звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых 

артикуляторно сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится 

правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры многосложных 

слов со стечением согласных (колбаса — «кобалса», сковорода— 

«соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в 

основном при воспроизведении малознакомых слов. Фонематическое развитие 

характеризуется отставанием, что проявляется в трудностях овладения чтением 

и письмом. 

Мониторинг 
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В начале учебного года проводится обследование речевого развития 

детей. При этом используются разнообразные приемы обследования и 

сопоставления полученных результатов с предыдущими (в конце учебного 

года). На втором году обучения обследованию подлежат все стороны речи. При 

этом оценка результатов проводится с учетом программных требований данной 

возрастной группы для детских садов общего типа. 

Особое внимание обращается на умение детей самостоятельно строить 

свои высказывания: насколько они логичны и последовательны; как переданы 

временные, целевые, причинно-следственные отношения; как правильно 

грамматически и фонетически оформлены предложения. 

Обследование словарного запаса предполагает выявление как 

количественных, так и качественных характеристик. Важно проследить, как 

дети пользуются не только часто встречающимися в обиходе словами, но и 

более трудными (кнопка, петля, молния, дупло, берлога; табурет, раскладушка, 

диван-кровать, кресло; мясорубка, соковыжималка; светофор, станция, рельсы 

и т. д.). В процессе обследования выясняется, насколько ребенок умеет 

самостоятельно образовывать и употреблять в речи формы прилагательных от 

существительных (каменный, картонный, кирпичный), глаголы, выражающие 

оттенки действий (переписать, дописать, выписать; обрезать, подрезать, 

вырезать); подбирать антонимы, родственные слова; вставлять в предложение 

недостающее слово, точно соответствующее данному контексту, 

Одновременно оценивается устойчивость грамматических навыков, 

степень сформированности фонетико-фонематических представлении, 

возможность звукового анализа и синтеза. 

Деятельность учителя - логопеда 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу в коррекционных подгруппах, является 

учитель-логопед. Так, учитель-логопед: 

-   проводит мониторинг детей; 

-   осуществляет непосредственно коррекционную работу; 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе; 

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре по вопросам организации коррекционно-

педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в 

отборе содержания и методики проведения совместных занятий; 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую и 

медицинскую помощь детям с отклонениями в развитии;  

- ведет необходимую документацию: 

1. Логопедическая карта на каждого логопата. 

2. Перспективно-тематический план.  

3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком. 

4. Тетрадь взаимодействия с воспитателем. 

В конце учебного года составляются аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы. 

Деятельность воспитателя комбинированной группы 
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Деятельность воспитателя комбинированной группы аналогична 

деятельности воспитателя общеразвивающей и компенсирующей групп и 

направлена на обеспечение всестороннего развития всех воспитанников 

Особенностями организации работы воспитателя комбинированной группы 

являются: 

- планирование (совместно с учителем-логопедом и другими 

специалистами) и проведение фронтальных занятий со всей группой детей, 

включая воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(отклонениями в речевом развитии); 

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

совместной деятельности всех воспитанников группы; 

- соблюдение преемственности в работе с учителем-логопедом по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии); 

- проведение индивидуальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии) по заданию 

логопеда в вечерние часы; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в речевом развитии с учетом рекомендаций специалистов 

(учителя-логопеда, невролога, психолога);  

- консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье. 

 

Содержание коррекционной работы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Метод биоэнергопластики 

Использование метода биоэнергопластики при выполнении 

артикуляционной гимнастики способствует привлечению интереса детей к 

выполнению упражнений, что значительно увеличивает эффективность 

гимнастики, способствует развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, 

совершенствованию координации движений, развитию памяти, внимания, 

мышления. Выполнение элементов гимнастики руками и языком требует от 

ребёнка максимальной концентрации зрительного и слухового внимания, 

сформированной пространственной ориентировки, точных движений пальцами 

и кистями рук совместно с движениями языка или губ. Сильная мотивация, 

применение игрового метода на занятиях развивают и укрепляют мышцы 

артикуляционного аппарата, что значительно облегчает постановку и введение 

звуков в речь. 

Мнемотехника –  

это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Дети с ОНР 

испытывают трудности в построении сюжета, тут им на помощь приходит 

картинно-графический план. Он служит моделью рассказа, и ребенку, при 

наличии наглядной опоры остается самостоятельно подобрать лексический 

материал, построить предложения. Таблицы с элементами мнемотехники 
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служат дидактическим материалом в работе по развитию речи. Их 

использование очень эффективно при составлении описательных рассказов, 

заучивании стихов, отгадывании загадок. 

Су-Джок терапия  

Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в 

увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и 

пружинных колечек позволяют одновременно решать несколько серьезных 

задач: развитие мелкой моторики пальцев рук; регуляция тонуса мышц; 

обогащение словарного запаса, его активизация; развитие грамматического 

строя речи; коррекция психоэмоцинального состояния; автоматизация звуков; 

развитие внимания, памяти; умение ориентироваться и выполнять инструкции. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

- Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- Создает условия свою работу в соответствии с их развитием. для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Региональный компонент 

Содержание Основной образовательной программы реализует специфику 

национально-культурных, географических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Региональные особенности, связанные с климатическими и экологическими 

особенностями, учитываются при организации режима жизни, 

системы физического воспитания дошкольников. Авторы программы 

стремились к тому, чтобы с детства ребенок приобщался к истокам народной 

культуры родного края. Это отражается при отборе дополнительного 

содержания образования в области познавательно-речевого развития (природа 

родного края, его история и пр.) и художественно-эстетического развития 

(национальная народная и профессиональная авторская культура и пр.); выборе 

и чтении художественных произведений авторов Тюменской области. С учетом 

многонациональности Тюменской области внимание уделяется 

этнокультурному компоненту через диалог различных культур (русской, 
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татарской, чувашской, немецкой и др.), обучение детей в условиях двуязычия. 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

При реализации Образовательной программы с необходимостью принимаются 

во внимание особенности региона, где находится ДОУ. 

Климатические особенности региона 

1. При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Тюменская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы 

в ДОУ. 

2. На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи 

и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); 

на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию 

двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 

через движение. 

 Социокультурное окружение  

      Социокультурные особенности Тюменского региона также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  

1. Ведущие отрасли промышленности обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых.  

2. Благодаря расположению ДОУ в Ленинском округе  г. Тюмени, в 

окружении парков и скверов, создаются большие возможности для 

полноценного экологического воспитания детей.  

 Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными 

и культурными традициями. (Даже несмотря на то, что процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем 

количестве детей, невелик.) 
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Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. С детства ребенок впитывает в 

себя мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной среды, в 

которой он родился. Родной язык несет в себе генетическую программу 

тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование языка разрушает 

эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и этнической 

неполноценности.  

Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для 

них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей 

из семей другой этнической принадлежности. 
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Организационный раздел 
Организационный раздел даёт представление о том, в каких условиях 

реализуется ООП ДО.  

 

Примерный распорядок дня 

Обязательная часть 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

           ОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания)  

Примерные режимы дня для разных возрастных групп, предложенные в 

ООП ДО «От рождения до школы» являются основой для составления режима 

дня ДОУ. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.        

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МАДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.   

 Режим пребывания детей в МАДОУ разработан  с учетом СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года «Санитарно – эпидемиологические требовании  

к устройству 

Примерный распорядок дня 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В распорядок дня включено проведение «Азбуки общения» в утренний 

отрезок времени, речевых минуток общения после утренней прогулки. 

 

Проектирование воспитательно- образовательного процесса 

Обязательная часть 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей, комплексно-тематического планирования определённого 

периода. При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
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всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы в 

ООП ДО «От рождения до школы» принято за основу проектирования 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Проектирование воспитательно- образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется от 1 до 3 недель 

календарного периода. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах развития воспитанников.  

 

Особенность традиционных событий, праздников, мероприятий 

Обязательная часть 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел 

«Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. В разделе ООП ДО «От рождения до школы» обозначены задачи 

педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы, дан 

примерный перечень событий, праздников и мероприятий.  

 

Особенность традиционных событий, праздников, мероприятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В учреждении сформировались определённые традиции по организации 

культурно - досуговой деятельности с учётом приоритетных направлений 

учреждения.  

ООП ДО определяет проведение следующих мероприятий с детьми: 

- Спартакиада среди детей 6-7лет «Малыш» в детском саду; 

- малые Олимпийские игры с детьми в зимний и летний период; 

- театральные гостиные; 

- шашечный турнир среди детей 5-7 лет «Чудо – шашки» в детском саду; 

- интеллектуальный конкурс среди детей 6-7 лет «Почемучки» в детском 

саду; 

- Математическая олимпиада среди детей 5-6, 6-7 лет «Юные 

математики» в детском саду; 

- Конкурс чтецов в детском саду; 

- Выставки из природного, бросового материала «Осенние фантазии», 

«Новогоднее чудо». 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Обязательная часть 

 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

(далее РППС) включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной; доступной; безопасной; 

здоровьесберегающей, эстетически-привлекательной.  

ООП ДО «От рождения до школы» содержит подробное описание 

организации данной среды в группе.  

Развивающая предметно – пространственная среда,  

способствующая воспитанию и развитию детей 

Учитывает  Обеспечивае

т 

 Предполагает 

 

Индивидуальны

е социально-

психологически

е особенности 

ребёнка 

 

Оптимальный 

баланс 

совместной 

и 

самостоятельн

ой 

образовательн

ой 

деятельности 

детей 

 Условия для подгрупповой и 

индивидуальной деятельности 

дошкольников (пространство 

групповой комнаты лаконично 

разделено на уголки, которые 

отделяются друг от друга с помощью 

мебели, невысоких перегородок и 

т.п., имеются визуальные границы; 

каждый уголок индивидуально 

оформлен, имеет оборудование и 

материалы, способствующие 

освоению тематических периодов 

Особенности 

эмоционально – 

личностного 

развития 

ребёнка 

 

Учёт 

актуального 

психоэмоцио-

нального 

состояния 

  Многофункциональный «Уголок 

уединения», психологической 

разгрузки - специальное место, в 

котором ребёнок может побыть 

один, подумать, поиграть; 

 информационные доски в группах 

«Моё настроение», «Здравствуйте, 

а это мы!», дидактические игры и 
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др. 

Индивидуальны

е интересы, 

склонности, 

предпочтения и 

потребности 

ребёнка 

 

Право  

на свободу 

выбора 

 

Периодическое обновление материала 

и оборудования в игровых уголках 

групп, ориентированного на интересы 

разных детей  

Любознатель-

ность, 

исследователь-

ский интерес  

и творческие 

способности 

 

Спектр 

возможностей 

моделировани

я, поиска  

и 

эксперименти-

рования 

 Всевозможные материалы для 

опытов, детского 

экспериментирования, модели, 

схемы, алгоритмы по формированию 

математических, эколого – 

биологических представлений, 

развития коммуникативных умений, 

конструктивной, творческой 

деятельности 

Возрастные  

и гендерные 

особенности 

 

Право на 

развитие в 

собственном 

темпе, 

формирование 

гендерного 

поведения 

дошкольников 

 

Возрастная и гендерная 

адресованность оборудования и 

материалов 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 Образовательная 

деятельность  

с детьми 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Игры 

 Трудовая деятельность 

 Детская мебель 

 Книжный уголок 

 Уголок развития речи 

 Уголок художественного творчества 

 Игровая кукольная мебель для режиссёрской 

игры 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
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 Творческая деятельность 

 Гимнастика после сна 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

 Уголок познания, природы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-

печатные игры, лото, развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурный уголок 

 Уголок сенсорного развития  

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Уголок социализации, патриотического 

воспитания и краеведения 

 

Спальное помещение: 

 Дневной сон 

 

 Спальная мебель 

Помещения приёмных  

в группах: 

 Информационно-

просветительская работа  

с родителями 

 Информационный уголок для родителей 

 Выставка детского творчества 

 Папки – передвижки с наглядным материалом 

просветительского характера для родителей 

 Раздаточная информация педагогического 

просвещения для родителей в форме брошюр 

Кабинеты 

дополнительного 

образования: 

 Образовательная 

деятельность в рамках 

дополнительных 

образовательных услуг 

 Тематические досуги 

 Творческие гостиные 

 Родительские собрания и 

другие мероприятия для 

родителей 

 Столы и стулья 

 Развивающие игры 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал, репродукции 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрёшки, Богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

 Подборка: диски, детские презентации, аудио – 
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видео материалы 

 Компьютер, проектор 

Физкультурно - 

музыкальные залы: 

 Образовательная 

деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

другие мероприятия для 

родителей  

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Библиотека методической музыкальной 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр, музыкальная фонотека 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудиокассет и дисков с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья и столы  

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Мини-батут 

 Тренажёры 

 Нестандартное оборудование для развития 

движений 

 Мягкие модули 

 Массажные дорожки 

Методический кабинет: 

 Осуществление 

методического 

сопровождения педагогов 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Методические пособия для организации 

образовательной деятельности с детьми 

 Опыты работы педагогов 
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круглых столов, дискуссий, 

тренингов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми  

 по различным 

направлениям развития 

 Материалы консультаций, семинаров-

практикумов 

 

 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РППС групп дошкольного возраста содержит материалы по региональному 

компоненту. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Обязательная часть 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение ООП 

ДО включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 
 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Обеспеченность методическими материалами полностью соответствует 
ПООП «От рождения до школы» по следующим направлениям: 

- организация и управление ДОО 
- ранний возраст; 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие; 
- взаимодействие с семьей. 
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Физическое развитие: 
Алямовская в.Г. Как воспитать здорового ребёнка. - М: ЛИНКА-ПРЕСС, 1993. 
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Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1993. 
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: Мозаика-
Синтез, 2009- 
2010. 
Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении. -М.: Скрепторий, 2004. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. - М.: Владос, 2005. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. - М.: 
Владос, 2005. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского 
сада. - М.: Владос, 2005. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей 
группе детского сада. - М.: Владос, 2005. Глазырина Л.Д. Физическая культура 
в подготовительной группе детского сада. - М.: Владос, 2005. 
ПензуласваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 
группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2009-2010. 
ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
ПензуласваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.- 
Мозаика-Синтез, 
2010. 
Степанепкова ЭЛ. Методика физического воспитания.- М., 2005. 
Степанеикова ЭЛ. Методика проведения подвижных игр.- М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010. Степанепкова ЭЛ. Физическое воспитание в детском саду.- М.: 
мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Познавательное развитие: 
Козлова С.А. «Я - человек»: Программа социального развития ребёнка.- М.: 
Школьная пресса, 2004. 
Одарённый ребёнок / Венгер Л.А., Дьяченко О.М. -М., 1995. 
Юный эколог /Николаева С.Н./ программа и условия её реализации в 
дошкольном учреждении.- М., 1998. 
Я-ТЫ-Мы /Князева О.Л., Стеркипа Р.Б. - М.: Просвещение, 2008. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез. 
2006-2010. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 
младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 
младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 
группе детского сада. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Петрова В.И., Стулышк Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: 
мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Петрова В.И., Стулышк Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика 
Синтез, 2007-2010 
Развитие речи: 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Гербова В.В. занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 
сада.- М.: Мозаика- Синтез, 2007. 
Гербова В.В. занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 
сада.- М.: Мозаика- Синтез, 2007. 
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Гербова В.В. занятия по развитию речи в средней группе детского сада.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Гербова В.В. занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2007. 
Гербова В.В. развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа.- М.: мозаика-Синтез, 2009. 
Занятия по развитию речи в детском саду / под ред.Ушаковой О.С. - М.: 
Просвещение, 1985. Максаков А.И. правильно ли говорит ваш ребёнок.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 
Максаков А.И. воспитание звуковой культуры речи дошкольников.- М.: 
Мозаика-Синтез. 2005. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 
литературе.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 
с литературой. - М.: Сфера, 1998. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой.- м., 2010. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой.- м., 2010. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В. 
Гербова, Н.П. Ильчук и др.- М.,2005. 
Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.- М.,2005. 
Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.- М.,2005. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005. Комарова Т.С. детское художественное творчество.- М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 
Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. - М., 
2005. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 
группы). - М.: Карапуз- Дидактика, 2006. 
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. 
- М.: Карапуз- Дидактика, 2007. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет.- М.: Карапуз-
Дидактика, 2006. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа 
и методические рекомендации.- М.: ГНОМ и Д, 2000. 
Костина Э.П. камертон: Программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста- М.: Просвещение, 2006. 
Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки: Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. - СПб.6 Композитор, 1999. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. Зацепина М..Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 
детском саду. - М.: Мозаика-синтез, 2005. 
Зацепина М..Б., Антонова Т.В. Народные праздники и развлечения в детском 
саду. - М.: Мозаика-синтез, 2005. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Трудовое воспитание в детском саду: программа и методические рекомендации 
для работы с детьми 2-7 лет/ Комарова Т.С., Куцакова Л.В.,Павлова Л.Ю. - М.: 
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Мозаика-Синтез. 2005. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду.- М.: мозаика-Синтез. 2005-2010. 
Куцакова Л.В. конструирование и ручной труд в детском саду.- М.6 Мозаика-
Синтез. 2008- 2010. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 
саду.- М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 
Веракса Н.Е.. Веракса А.Н. проектная деятельность дошкольников.- М.: 
мозаика-Синтез, 2008- 
20010. 
Куцакова л.В. Занятия по конструированию из строительногоматериала в 
средней группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Куцакова л.В. Занятия по конструированию из строительногоматериала в 
старшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Куцакова л.В. Занятия по конструированию из строительногоматериала в 
подготовительной к школе группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-
2010. 
Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений.- М.: мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Новикова В.П. математика в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2008. Новикова В.П. математика в детском саду. Средняя группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. Новикова В.П. математика в детском саду. Младшая 
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. Новикова В.П. математика в детском саду. 
Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Пономарёва И.А., Позина В.А. занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского сада: 
Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Пономарёва и.А., Позина В.А. занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада: Планы 
занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006- 2010. 
Пономарёва и.А., Позина В.А. занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 
занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006- 2010. 
Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.- М.: Мозаика-Синтез,2005-2010. 
Дыбина О.Б. предметный мир как средство формирования творчества детей.- 
М, 2002. 
Дыбина О.Б. предметный мир как источник познания социальной 
действительности.- Самара, 1997. 
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: мозаика-Синтез, 2009-
2010. 
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий.- М.: мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-
Синтез, 2005. Соломенникова О.А. занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в первой младшей группе детского сада.- М.: 
Мозаика-Синтез. 2007. 
Соломенникова О.А. занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез. 
2007. 
Соломенникова О.А. занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез. 2009. 
Основы безопасности детей дошкольного возраста / Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л., Стеркина Р.Б. - М.: Просвещение, 2007. 
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Безопасность: учебное пособие по основам безопасности и жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста / Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 
Р.Б.. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 
человека.- М.: Школьная пресса, 2010. 
Безопасность на улицах и дорогах: методическое пособие для работы с детьми 
старшего дошкольного возраста / Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., 
Маханёва М.Д.- М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста.-М.: 
Просвещение,2000 Храмцоват.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 
детей дошкольного возраста: Учебное 
пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2005. 
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей.- М.: 
Книголюб. 2004. Шорыгина т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 
лет.- М.: Сфера. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Режим дня (холодный период) 

Первая младшая группа 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7 00 – 820 

Утренняя гимнастика 820 – 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830 – 845 

Самостоятельная деятельность. Азбука общения 8 45- 9 15 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9 15- 9 25 

Подготовка к прогулке 9 55 - 10 05 

Прогулка 10 05- 11 35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11 35-11 45 

Обед 11 45 - 12 10 
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Подготовка ко сну, сон 12 10- 1220 

Дневной сон 1220 – 1520 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15 00-15 10 

Полдник 1515 - 15 25 

Игры, самостоятельная деятельность 15 25 - 16 00 

Организованная образовательная деятельность 1600 – 1615 

Ужин 1625 – 16.45 

Подготовка к прогулке 16 50-17 00 

Прогулка 17 00-18 00 

 Уход детей домой. 18 00-19 00 

 

Отведенные на образовательную деятельность 77% от 12-часового пребывания детей в 

МАДОУ, что составляет 9 часов 25 минут.  

 

№ п/п Содержание деятельности Время, отведенное 

на образовательную 

деятельность 

1. Индивидуальная и совместная деятельность с детьми в 

утренние и вечерние часы, обучение играм 

1 ч.20 мин. 

2. Во время режимных моментов (подготовка к приему пищи, 

к занятиям, к прогулке, сну;  прием пищи; привитие 

культурно – гигиенических навыков; утренняя гимнастика, 

закаливающие мероприятия) 

3ч. 45 мин. 

3. Занятия  20 мин. 

4. Прогулка 4 ч.  

Итого: 9 ч. 25 мин. 

 

 

Вторая младшая группа 

 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность 7 00 – 820 

Утренняя гимнастика 820 – 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830 – 850 

Совместная деятельность взрослого с детьми. Азбука общения 8 50  - 915 

Организованная  образовательная деятельность (включая перерывы) 915 – 930 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 9 50-10 00 

Прогулка 10 00-11 35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11 35-11 45 

Обед 11 50-12 30 

Подготовка ко сну, сон 12 50-15 00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15 00-15 10 

Полдник 15 20-15 30 

Игры, самостоятельная деятельность 15 50- 16 00 

Чтение художественной литературы, организованная  образовательная 

деятельность 

1605 – 1620 

Ужин 1625 -1650 

Подготовка к прогулке 17 00 -17 10 

Прогулка 17 10-19 00 

Уход детей домой. 1800-19 00 
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Отведенные на образовательную деятельность 76,6 % от 12- часового пребывания 

детей в МАДОУ, что составляет 9 часов 20 минут.  

 

№ п/п Содержание деятельности Время, 

отведенное на 

образовательную 

деятельность 

1 Индивидуальная и совместная деятельность с детьми в 

утренние и вечерние часы, обучение играм 

1 ч.30 мин. 

2 Во время режимных моментов (подготовка к приему пищи, к 

занятиям, к прогулке, сну;  прием пищи; привитие культурно 

– гигиенических навыков; утренняя гимнастика, 

закаливающие мероприятия) 

3ч. 00 мин. 

3 Занятия  30 мин. 

4 Прогулка 4 ч. 20мин. 

Итого: 9 ч. 20 мин. 

 

Средняя группа 

 

Приём, осмотр, игры 7 00 – 825 

Утренняя гимнастика 825 – 835 

Подготовка к завтраку, завтрак 840 – 855 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Игры детей. 

Самостоятельная деятельность. Азбука общения 

855- 915 

Организованная  образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы). 

915 – 1010 

Подготовка к прогулке 1010 – 1020 

Прогулка 1020 – 1150 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 1150 – 1200 

Обед 1200 – 1230 

Подготовка ко сну, сон 1230 - 1500 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

1500 – 1510 

Полдник 1530 – 1545 

Игры, самостоятельная деятельность 1545 – 1615 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, чтение художественной 

литературы 

1615 - 1630 

Ужин 1630-  1650 

Подготовка к прогулке, прогулка 1700 – 1900 

 Уход детей домой. 18 00 - 19 00 

 

     Отведенные на образовательную деятельность 76% от 12- часового пребывания детей в 

МАДОУ, что составляет 9 часов 15 минут.  

 

№ п/п Содержание деятельности Время, 

отведенное на 

образовательную 

деятельность 

1. Индивидуальная и совместная деятельность с детьми в 

утренние и вечерние часы, обучение играм 

1 ч. 25мин. 

2. Во время режимных моментов (подготовка к приему пищи, 

к занятиям, к прогулке, сну;  прием пищи; привитие 

культурно – гигиенических навыков; утренняя гимнастика, 

2 ч. 55 мин. 
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закаливающие мероприятия) 

3. Занятия  45 мин. 

4. Прогулка 4 ч. 10 мин. 

Итого: 9 ч. 15 мин. 

 

Старшая группа 

 

Приём, осмотр, игры 700 – 800 

Утренняя гимнастика 835 – 845 

Подготовка к завтраку, завтрак. 845 – 900 

Азбука общения. Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы). 

900 – 1045 

Подготовка к прогулке 1035 - 1045 

Прогулка 1045 – 1200 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 1200 – 1210 

Обед 1215  - 1240 

Подготовка ко сну, сон 1250 – 1500 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

1500 – 1510 

Полдник 1525 - 1540 

Игры, самостоятельная деятельность 1540 - 1600 

Совместная деятельность воспитателя с детьми., чтение 

художественной литературы 

1600- 1625 

Ужин 1645- 1710 

Подготовка к прогулке 1715 – 1735 

Прогулка 1735 – 1900 

 Уход детей домой. 1800 - 1900 

 

Отведенные на образовательную деятельность 75 % от 12- часового пребывания детей в 

МАДОУ, что составляет 9 часов 00 минут. 

 

№ п/п Содержание деятельности Время, 

отведенное на 

образовательную 

деятельность 

1. Индивидуальная и совместная деятельность с детьми в 

утренние и вечерние часы, обучение играм 

1 ч.10 мин. 

2. Во время режимных моментов (подготовка к приему пищи, 

к занятиям, к прогулке, сну;  прием пищи; привитие 

культурно – гигиенических навыков; утренняя гимнастика, 

закаливающие мероприятия) 

2 ч. 30 мин. 

3. Занятия (организованная совместная деятельность) 1ч.10 мин. 

4. Прогулка 4 ч. 10мин. 

Итого: 9 ч. 00 мин. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Приём, осмотр, игры 700 – 830 

Утренняя гимнастика 840 – 850 

Подготовка к завтраку, завтрак 850 – 910 

Азбука общения. Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы). 

915  - 1050 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 1050 – 1225 
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Возвращение с прогулки, игры.  1225 – 1235 

Подготовка к обеду, обед. 1235 – 1300 

Подготовка ко сну, сон 1300 - 1500 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

1500 – 1510 

Полдник 1540 – 1550 

Игры, самостоятельная деятельность 1550 – 1630 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, чтение художественной 

литературы 

1630 – 1700 

Ужин 1700 – 1725 

Подготовка к прогулке 1730 - 1740 

Прогулка 1740 – 1900 

Общение с родителями детей. Уход детей домой. 1800 - 1900 

 

Отведенные на образовательную деятельность 70% от 12- часового пребывания детей в 

МАДОУ, что составляет 8 часов 45 минут.  

 

№ п/п Содержание деятельности Время, 

отведенное на 

образовательную 

деятельность 

1. Индивидуальная и совместная деятельность с детьми в 

утренние и вечерние часы, обучение играм 

1 ч.10 мин. 

2. Во время режимных моментов (подготовка к приему пищи, 

к занятиям, к прогулке, сну; прием пищи; привитие 

культурно – гигиенических навыков; утренняя гимнастика, 

закаливающие мероприятия) 

2 ч. 00 мин. 

3. Занятия  1 ч. 35 мин. 

4. Прогулка 4 ч. 00мин. 

Итого: 8 ч. 45 мин. 

 

Приложение № 2 

 

Тематическое планирование на учебный год 
 

Месяц Период Общая тема Темы по возрастным группам 

СЕНТЯБРЬ 1-2 

неделя 
Детский сад 1мл. «Здравствуй, моя группа» 

2 мл. «Вот и стали мы на год взрослее» 

Ср. «Наш любимый детский сад» 

Ст. «Презентация группы» 

Подг. «Презентация детского сада» 

3-4 

неделя 
Осень 1мл. «А у нас на грядке» 

2 мл. «Осень - запасиха,  витамины на 

грядке»» 

Ср. «Осенние мелодии» 

Ст. ««Осень, осень в гости просим»» 

Подг. «Золотая осень в Тюменской области» 

ОКТЯБРЬ 1-2 

неделя 
Я в мире людей 1мл. «Я и моя семья» 

2 мл. «Я человек,  моя семья» 

Ср. «Я и моя семья, профессии родителей» 

Ст. «Я и моя семья, профессии моей 

семьи» 
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Подг. «Я и моя семья, что в имени моем?» 

3-4 

неделя 
Чудеса и тайны 

природы 

1мл. «Растения вокруг нас» 

2 мл. «Кто как передвигается, чем питается» 

Ср. «От яйца, до птенца» 

Ст. «Растения разных континентов» 

Подг. «Необычайные животные, растения и  

явления природы» 

НОЯБРЬ 1-2 

неделя 
Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

1мл. «Мой дом» 

2 мл. «Мой дом, мой город Тюмень» 

Ср. «Мой родной Тюменский край» 

Ст. «Моя страна Россия» 

Подг. «Земля – наш общий дом» 

3-4 

неделя 
Наши меньшие 

друзья 

1мл. «Домашние животные и птицы» 

2 мл. «Дикие и домашние животные» 

Ср. «Обитатели живого уголка» 

Ст. «Животные нашего края» 

Подг. «Животные разных стран: северных и 

южных» 

ДЕКАБРЬ 1-2 

неделя 
Зимушка - зима 1мл. «Зима, зима – отворяй ворота» 

2 мл. «Как морозною зимой» 

Ср. «Зимовье зверей» 

Ст. «Зимушка хрустальная» 

Подг. «Чародейка зима» 

3-4 

неделя 
Новый год 1мл. «В гости сказка  к нам пришла» 

2 мл. «Новый год к нам идёт» 

Ср. «Новый год к нам идёт» 

Ст. «Новый год в моей стране» 

Подг. «Новый год в России и не только» 

ЯНВАРЬ 1-2 

неделя 
Зимние забавы 1мл. «Зимние развлечения» 

2 мл. «Зима чудила и мы чудим» 

Ср. «Дремлет зимний лес под сказку сна!» 

Ст. «Зимние виды спорта» 

Подг. «Зимняя олимпиада» 

3-4 

неделя 
Что нас 

окружает 

1мл. «Предметы вокруг нас» 

2 мл. «Из чего сделано» 

Ср. «Мир вокруг нас» 

Ст. «Мир вокруг нас» 

Подг. «Необычайное рядом» 

ФЕВРАЛЬ 1-2 

неделя 
Народная 

культура и 

традиции 

1мл. «Как у наших у ворот» 

2 мл. «Прогулки с матрешкой»» 

Ср. «Народная культура Тюмени и 

Тюменской области» 

Ст. «Быт и традиции русского народа» 

Подг. «Быт и традиции народов мира» 

3-4 

неделя 
День защитника 

отечества 

1мл. «Вместе с папой» 

2 мл. «Наша армия» 

Ср. «День защитника отчества» 

Ст. «Наши защитники» 

Подг. «От былинных богатырей, до героев 

наших дней» 

МАРТ 1-2 

неделя 
Весна. Мамин 

день-8 марта 

1мл. «Вместе с мамой» 

2 мл. «Мамы разные нужны, мамы разные 
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 важны» 

Ср. «Международный женский день» 

Ст. «Международный женский день» 

Подг. «Моя мама – лучший друг» 

3-4 

неделя 
Загадки весны 1мл. «Здравствуй, весна» 

2 мл. «Весна в природе» 

Ср. «Весна - красна» 

Ст. «Весна шагает по планете» 

Подг. «Весна в творчестве писателей, поэтов, 

художников» 

АПРЕЛЬ 1-2 

неделя 
Хочу все знать 1мл. «Необычное рядом» 

2 мл. «Маленькие исследователи» 

Ср. «Искатели приключений». 

Ст. «В гостях у Почемучки». 

Подг. «Хочу все знать» 

3-4 

неделя 
Народные 

промыслы 

1мл. «Народная игрушка» 

2 мл. « Русская народная игрушка» 

Ср.  « Народные промыслы» 

Ст. « Ремесла Тюменской области» 

Подг. «Народные ремесла России» 

МАЙ 1-2 

неделя 
Весна/День 

Победы 

1мл. «Волшебница весна» 

2 мл. «Краски весны» 

Ср. « 9 мая -  День Победы» 

Ст. «9 мая -  День Победы» 

Подг. «9 мая -  День Победы» 

3-4 

неделя 
Мир слова 1мл. «Книжки – забавы» 

2 мл. «Книга – лучший друг ребят. Моя 

любимая книга» 

Ср. «Будем с книгами дружить» 

Ст. «Как делают книги» 

Подг. «Открываем книгу – открываем мир» 

ИЮНЬ 1-2 

неделя 
Здравствуй, лето 1мл. «Здравствуй солнце, здравствуй лето» 

2 мл. «Что нам лето принесло» 

Ср. «Летние забавы» 

Ст. «Летние виды спорта. Олимпийское 

лето» 

Подг. «Под парусом лето летит над землей» 

3-4 

неделя 
За здоровьем в 

д/с 

1мл. «Малыши - крепыши» 

2 мл. «Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья 

Ср. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Ст. «Я вырасту здоровым» 

Подг. «Быть здоровыми хотим» 

ИЮЛЬ 1-2 

неделя 
Безопасность 

дома, на улице, 

в детском саду 

1мл. «Моя безопасность» 

2 мл. «Безопасность и мы» 

Ср. «Опасности вокруг нас» 

Ст. «Безопасное лето» 

Подг. «Азбука безопасности» 

3-4 

неделя 
В гостях у 

сказки 

1мл. «В мире русских народных сказок» 

2 мл. «Моя любимая сказка» 

Ср. «Сказки русских писателей» 

Ст. «Путешествие в мир сказок» 
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Подг. «Сказки народов мира» 

АВГУСТ 1-2 

неделя 
На земле, на 

воде и в воздухе 

1мл. «Летает  - не летает» 

2 мл. «Вода, кругом вода» 

Ср.  «Песочные фантазии» 

Ст. «Земля, вода и воздух» 

Подг. «Что не дала природа – сделаем сами» 

3-4 

неделя 
До свидания, 

лето 

1мл.  «Летний сад и огород» 

2 мл. «В лес за чудесами» 

Ср. «Вот и лето прошло» 

Ст. «Волшебные  превращения» 

Подг. «До свидания, детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 
наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 
действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 
в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
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ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 
с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Продолжает развиваться 
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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   Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 
детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более активного 
рисования.. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 
статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 
часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека. 

. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-
тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 
цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 
этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 
иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 
рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 
дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 
друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Приложение № 4 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

                             

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

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

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

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Организация психолого — педагогической работы по возрастным категориям детей 

дошкольного возраста производится с учетом  примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и 

реализуется в непосредственно организованной образовательной деятельности, 
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образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира». 

                             

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

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

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

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

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

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
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Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Организация психолого — педагогической работы по возрастным категориям детей 

дошкольного возраста производится с учетом примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и 

реализуется в непосредственно организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности 

детей. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

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

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

                            Основные цели и задачи 

 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Организация психолого — педагогической работы по возрастным категориям детей 

дошкольного возраста производится с учетом примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и 

реализуется в непосредственно организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности 

детей 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

                                

Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Организация психолого-педагогической работы по возрастным категориям детей 

дошкольного возраста производится в соответствие с Программой по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой,   И. Новосельцевой. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

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

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Организация психолого — педагогической работы по возрастным категориям детей 

дошкольного возраста производится в соответствие с программой «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», автор: Л.В. Куцакова. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Организация психолого — педагогической работы по возрастным категориям детей 

дошкольного возраста производится в соответствие с программой по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новосельцевой. 

Данное направление реализуется в непосредственно организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
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также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

                             

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Организация психолого — педагогической работы по возрастным категориям детей 

дошкольного возраста производится с учетом примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и 

реализуется в непосредственно организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности 

детей. 
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