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Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по 

тексту Программа)  Детского сада «Березка, филиала Автономного учреждения 

дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский 

городской окру «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» (далее 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), основная миссия которого – преемственность целей, задач и 

содержания различных уровней образования при сохранении уникальности и 

самоценности дошкольного детства, как важного социально значимого этапа в 

жизни каждого человека. Программа учитывает особенности образовательного 

учреждения, региона, образовательные потребности и запросы воспитанников. 

Программа соответствует основным нормативно-правовым документам по 

дошкольному образованию: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

-«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3049-13). 

Программа представляет модель образовательного процесса в 

образовательном учреждении: психолого-педагогическую поддержку 

воспитанникам, позитивную социализацию и индивидуализацию, развитие 

личности детей дошкольного возраста. А также определяет комплекс основных 

характеристик (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

ООП ДО) в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает четыре раздела 

(целевой, содержательный, организационный, «Презентация ООП ДО») и с 

учетом примерных образовательных программ дошкольного образования: 

образовательная программа дошкольнго образования «Теремок» для детей от двух 
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месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой, Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева. Каждый из  разделов включает 

обязательную часть 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. 

 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребѐнка дошкольного возраста. 

Задачи Программы: 

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

числе их эмоциональное благополучие; 

-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; 

-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

-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 к учебной деятельности; 

-Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

состояния здоровья детей; 

-Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических 

условий: 

-личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

-полноценного общения ребѐнка со сверстниками, старшими и младшими 

детьми; 

-разработку развивающих педагогических технологий,  

соответствующих возрасту и опирающихся на усвоение культурных средств 

деятельности в определѐнном возрасте; 

-разработку развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, 

физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом; 

-возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, 

родителей (законных представителей) образовательных программ, 

педагогических технологий и видов деятельности; 

-создание мотивирующей образовательной  среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития  с учетом его 

возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного 

запроса его семьи. 

Содержание программы рассчитано на детей от 2 мес. до 7 лет. 

Программа направлена также на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

нарушений в физическом и психическом развитии. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Обязательная часть Программы построена с учетом Образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой  и Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева (далее – «Мозаика»). 

Основными принципами к формированию и реализации Программы 

являются следующие: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

3. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 
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5. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

6. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия 

с людьми, культурой и окружающим миром. 

7. Вариативность организации дошкольного образования. 

7.Сотрудничество дошкольной организации с семьей. 

Планирование образовательного процесса строится с учѐтом 

следующих принципов. 

Принцип последовательности. 

В основе — отход от формального параллельного планирования с 

большими временными затратами на написание планов к последовательному 

планированию образовательной деятельности с детьми (неделя — временной 

период планирования): 

-формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, 

решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время 

режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми: 

-подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

-вводятся новые слова в активный словарный запас; 

-создаѐтся развивающая предметно-пространственная среда. 

Принцип интеграции. В основе — установление системных связей между 

образовательными задачами разных образовательных областей через их 

дополнение и взаимное обогащение. 

При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу 

интеграции, образовательные задачи также интегрируются и способствуют 

комплексному развитию ребѐнка. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим 

началом интеграции. 

В Программе для каждой возрастной группы приведѐн примерный перечень 

основных видов организованной образовательной деятельности с детьми, не 

жѐстко фиксированный, а подвижный, что поможет воспитателю самостоятельно 

определять последовательность организованной деятельности, обеспечивая 

баланс разных видов активности детей. Воспитатель для решения тех или иных 

задач может заменять одни виды деятельности другими в рамках времени, 

отведѐнного для них в режиме дня. 

Обязательной является связь специально организованной деятельности с 

детьми с их повседневной жизнью, предусматривающая возможность ещѐ раз 

вернуться к тому, что происходило на занятиях, продолжить работу над своей 

поделкой, практически использовать полученные знания. 

Комплексно-тематический принцип. В основе — выбор определѐнной 

темы в соответствии с интересами и возможностями детей. Событийная 

организация образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического 

планирования расширяет многочисленные возможности для детской практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, 

видов деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с 

учѐтом заинтересованности детей. Для реализации содержания программы 

внедряются  в педагогическую практику следующие формы образовательной 

деятельности: экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями 

происходящего и обсуждениями, путешествия по природно-климатическим зонам 

родного края; театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации; 

творческие мастерские; фольклорные игры, фестивали народного творчества; 

календарно-обрядовые праздники; создание коллективных продуктов 

(тематических плакатов, атрибутов для оформления среды группы), музыкально-

литературные гостиные для детей и родителей; тематические развлечения, 

спортивные праздники, соревнования и др. Выбор той или иной формы 

деятельности должен быть педагогически обоснован и целесообразен. 

Освоение детьми определѐнного содержания  завершатся организацией того 

или иного события-праздника, соревнования,  досуга, выставки, на которых дети 

обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные 

мероприятия могут служить своеобразным средством контроля за ходом 

педагогического процесса, если в сценарий включить соревновательные моменты, 

элементы викторин, практические задания, требующие применения  полученных 

знаний. 

Концептуальную основу Программы составляют идеи: 

антропоцентрического гуманизма (И. Кант, Л. Фейербах, М. Шелер, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой) и гуманной педагогики (Ш.А. Амонашвили);теории 

об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности» (А.В. Запорожец); гуманистической 

философии (Ш.А. Амонашвили); личностно ориентированной педагогики 

сотрудничества 

(И.П. Волков, А.Н. Давидчук, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, Л.А. и Б.П. 

Никитины, Н.Н. Щуркова); фундаментального положения о ведущей роли 

обучения в развитии (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов); реализации социально-

личностного подхода к образованию (В.И. Загвязинский, Т.Н. Доронова, Е.О. 

Смирнова, Л.П. Стрелкова), формирования социально значимых качеств личности 

с одно временным развитием природных задатков (Л.И. Божович, М.И. Лисина, 

Т.И. Репина, С. Соловейчик). 
 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

 

Детский сад «Березка», филиал Детского сада «Светлячок» состоит из 12 

групп общеразвивающей направленности: 

-количество групп раннего возраста(1-2 года) – 1 

-количество групп раннего возраста(2-3 года) - 3 

-количество групп младшего возраста (3-4 года) - 2 

-количество групп среднего возраста (4-5 лет) - 2 

-количество групп старшего возраста  (5-6 лет) - 2 

-количество групп подготовительного к школе возраста (6-7 лет) - 2. 
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Основная образовательная программа дошкольного образования, присмотр 

и уход за обучающимися реализуются по пятидневной неделе. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные дни, установленные 

действующим законодательством. 

Возрастные особенности воспитанников детского сада соответствуют 

возрастным особенностям, описанными в ООП ДО  «Теремок», «Мозаика». 

Основной контингент воспитанников дошкольной образовательной 

организации - россияне, родной язык  – русский. 

С целью защиты и развития национальных культур, региональных 

культурных традиций, Программа адаптирована к индивидуальным особенностям 

воспитанников. 

Ближайшими объектами социального партнерства являются: МАОУ 

«Заводоуковская средняя школа №2», расположенная по адресу ул. Заводская, 

д.16, адрес официального сайта http://school-zvd.ru/; Заводоуковский библиотечный 

центр, расположенный по адресу ул. Глазуновская, д.5/1, адрес официального 

сайта  http://z-bibl.ru/; Центр развития детей и молодежи, расположенный по адресу 

ул. Береговая, д.27А,  адрес официального сайта  ttp://tehnik.dou-rf.ru/ ; АУДОМОЗГО 

«Заводоуковская детская школа исскуств», расположенный по адресу ул. 

Первомайская, д.8, адрес официального сайта http://z-dshi.ru/, Заводоуковский 

краеведческий музей, расположенный по адресу ул.Вокзальная, д.44, адрес 

официального сайта http://z-museum.ru/. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

 

1.2. Приоритетные направления деятельности 

Обязательная часть 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО решает задачи 

развития детей в пяти образовательных областях: 

  Социально-коммуникативное развитие: 

-овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме, а именно: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками,   

-овладение элементарной трудовой деятельностью, в том числе 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира. 

http://school-zvd.ru/
http://z-bibl.ru/
http://tehnik.dou-rf.ru/
http://z-dshi.ru/
http://z-museum.ru/
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Познавательное развитие: 

-овладение познавательно-исследовательской деятельностью, 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-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 еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие: 

-овладение речью как средством общения и культуры, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы, знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.   

 Художественно-эстетическое: 

-развитие детей в процессе восприятия художественной литературы; 

-развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью; 

-развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью; 

-развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью; 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

-овладение двигательной деятельностью, 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, 
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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; 

-овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.), становление ценностей здорового образа жизни. 

Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни 

детей в детском саду. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы 

и индивидуально каждого ребенка. 

 

Примерный алгоритм последовательного планирования 

образовательной деятельности на неделю. 

-неделя - временной период планирования; 

-воспитатель формулирует последовательные обучающие и развивающие 

задачи на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной 

деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с 

детьми; 

-воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в постоянном 

режиме, в любой ситуации, этому способствующей; 

-подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

-вводятся новые слова в активный словарный запас; 

-изменяется (пополняется) предметно- пространственная развивающая 

среда; 

-осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы). 

 

Структура примерного комплексно-тематического планирования 

включает: 

-сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания; 

-недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учетом 

инициативы; 

В рамках каждой темы месяца рекомендуется проводить кульминационное 

событие, которое становиться проектом, объединяющим все виды деятельности: 

праздник, выставка и т.д. 

Система условий создания  мотивирующей образовательной среды 

-условия пространственновременные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования); 

-условия социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию); 

-условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, культурных практик, соответствующих возрастным и 
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индивидуальным особенностям детей, а также задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного 

учреждения  является: художественно – творческое  развитие детей дошкольного 

возраста. 

Дети рисуют карандашами, красками, лепят из пластилина, мастерят из 

разных подручных материалов. Такая деятельность является для ребенка 

естественным способом освоения окружающего мира, понимания своего места в 

нем, открытия себя, способом развития мышления, восприятия, моторики, 

развивает ребенка эмоционально и творчески. По значимости эта деятельность 

занимает в жизни ребенка второе место после игры, по своему характеру она 

наиболее приближена к игре, являясь доступной, свободной деятельностью, в 

которой есть возможность выразить свои переживания опосредованно через цвет, 

образ и т.п. В то же время это наглядная и продуктивная деятельность, дающая 

возможность оценить результат. 

  

1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 

 

Обязательная часть 

ФГОС ДО определяет в общем виде целевые ориентиры дошкольного 

образования, к которым относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

-ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

-ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 
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-у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

На основе данных целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе «Мозаика» 

сформулированы предполагаемые результаты еѐ освоения детьми разных 

возрастных групп. Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 

развития) произведена в соответствии с направлениями развития и образования 

детей (образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Данные показатели развития ребенка в 

соответствии с возрастом становятся содержательными критериями 

педагогической диагностики. 

 

Мониторинг личностных образовательных  результатов освоения ООП 

ДО детьми. 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей, Такая оценка производиться педагогическими работниками в рамках 

мониторинга достижения детьми результатов освоения ООП ДО. 

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путѐм 

наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, 

непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых 

заданий, бесед с родителями.    

Требования к проведению диагностики: 
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-создание эмоционального комфорта ребѐнка; 

-индивидуальный подход к ребѐнку, уважение его личности; 

-учѐт интересов и уровня развития ребѐнка; 

-отбор материалов для каждого ребѐнка в зависимости от индивидуальной 

ситуации развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения 

диагностических листов, содержащих показатели освоения программы для 

каждого возраста. 

 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребѐнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) 

— проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребѐнок справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, даѐт аналогичные примеры. Оценки 

«достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется 

ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребѐнок не даѐт 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований основной образовательной программы дошкольного 

образования. Если по каким-то направлениям преобладают оценки «не 

сформирован», следует усилить индивидуальную работу с ребѐнком по данному 

направлению с учѐтом выявленных проблем в текущем и следующем году, а также 

взаимодействие с семьѐй по реализации основной образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», 

то в процессе мониторинга предполагается проведение комплексного 

диагностического обследования педагогом-психологом.    

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и 

рекомендации по коррекции развития ребѐнка. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Для детей с младшего дошкольного возраста лет  два раза в год проводиться 

мониторинг по художественно-творческому развитию детей, автор  И.А. Лыкова. 

Итоги мониторинга анализируются, намечается перспектива в работе. 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

       

         2.1.Описание образовательной деятельности 
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Эта часть Программы соответствует подразделу «Цели и задачи 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях» ООП ДО «Теремок», «Мозаика». 

 

I.1.1. Образовательная  область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Обязательная часть 

 

Образовательная 

область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цель Развитие навыков 

социального 

поведения; умения 

адаптироваться к 

разным условиям 

социума; развития 

уверенности и 

самостоятельности. 

Образовательные 

задачи 

-развитие 

положительного 

отношения ребѐнка 

к себе, к 

сверстникам, 

взрослым людям и 

окружающему 

миру; 

-создание условий 

для формирования 

у ребѐнка 

уверенности в себе, 

в своих 

возможностях; 

-формирование 

чувства 

собственного 

достоинства, 

осознания своих 

прав и свобод 

(право иметь 

собственное мнение 

и личные вещи, 

право выбирать 

друзей, игрушки, 

виды 

деятельности); 
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-воспитание 

уважения и 

терпимости к детям 

и взрослым 

независимо от 

социального 

происхождения, 

расовой и 

национальной 

принадлежности, 

языка, пола, 

вероисповедания, 

возраста, 

личностного и 

поведенческого 

своеобразия, 

уважения к чувству 

собственного 

достоинства других 

людей, их мнениям, 

желаниям, 

взглядам; 

-оказание помощи 

при необходимости 

друг другу, 

планирование 

совместной 

деятельности, 

соподчинении и 

контроле своих 

желаний, 

согласовании с 

партнѐрами по 

деятельности 

мнений и действий; 

-развитие чувства 

ответственности за 

друга, общее дело, 

данное слово; 

-умение 

распознавать 

эмоциональные 

переживания и 

состояния 

окружающих, 

выражение 

собственных 

переживаний; 

-формирование 
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социальных 

навыков: освоение 

различных 

способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, умения 

договориться, 

соблюдать 

очерѐдность, 

устанавливать 

новые контакты; 

-развитие (с учѐтом 

возрастных 

возможностей) 

интереса к труду, 

желание трудиться, 

воспитание 

навыков 

элементарной 

трудовой 

деятельности, 

трудолюбия; 

-содействие 

становлению 

внутренней 

позиции «Я — 

будущий 

школьник»; 

-приобщение 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

нравственной 

основы 

патриотических 

чувств. 

Формы реализации 

 

-организация среды 

для различных 

видов игр: 

сюжетно-ролевых, с 

правилами, 

подвижных; 

-вовлечение 

ребѐнка в 

различные виды 
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деятельности, где 

могут проявиться 

индивидуальные 

способности. 

Основной результат 

социально-

коммуникативного 

развития 

Успешное 

(активное, 

результативное) 

установление 

отношений с 

разными людьми, 

понимание  

ребѐнком своих 

чувств, желаний, 

действий; умение 

адекватно 

оценивать себя и 

других, свои и 

чужие поступки, 

саму ситуацию, 

делать 

умозаключения на 

основе жизненного 

опыта. 

Образовательная 

деятельность 

Овладение детьми 

элементарных 

общепринятых норм 

и правил поведения в 

социуме на основе 

первичных 

ценностно-

моральных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо». 

Задачи деятельности -формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств, чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу; 
-игровой 
деятельности 
детей; 
-приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения 
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со сверстниками и 
взрослыми (в том 
числе моральным). 

Формы  работы 

 

Образовательный эффект 

Игры: игры с 

предметами; 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные и др. 

Выставки, смотры. 

Праздники, 

фестивали. 

Экскурсии, целевые 

прогулки, поездки на 

природу, в музеи и 

театры. 

Разновозрастное 

сотрудничество. 

Участие в проектах 

Воспитательный Развивающий Обучающий 
Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры 
поведения в 

общественных 

местах 

Познавательн

ая мотивация. 

Понимание 

чувств и 

настроения у 

себя и 

окружающих 

людей. 

Умение 

отстаивать 

собственное 

мнение. 

Уважение к 

себе, 

положительна

я самооценка 

Знания о родственных 

связях. Элементарные 

знания о человеке и 

человеческом обществе , 

нравственных нормах. 

Представления о России, 

родном крае (области, 

областном центре, селе). 

Знания о народных и 

государственных 

праздниках. 

Представления о 

государственных 

символах (флаг, герб, 

гимн) 

Образовательная 

деятельность 

Формирование у 

детей основ 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

(в быту, социуме, 

природе) 

Задачи деятельности -формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них; 
-приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

поведения; 
-передача детям 
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знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства; 
-формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира ситуациям. 

Формы  работы 
 

 

 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Игры-занятия. 

Беседы. Разыгрывание 

ситуаций. Чтение 

литературных 

произведений. 

Просмотр 

мультфильмов 

Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиенического 

поведения 

(отворачиваться 

при кашле, 

прикрывать рот 

при чихании). 

Негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам 

Физическое и 

психологическо

е благополучие. 

Понимание 

значения 

правильного 

поведения для 

охраны своей 

жизни и 

здоровья. 

Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослому 

Знание норм безопасного 

поведения на природе (в 

лесу, у водоѐма, на льду), 

при пожаре, других 

сложных ситуациях. 

Представления о приѐмах 

самозащиты в экстренных 

случаях. Знания о 

лекарственных растениях, 

овладение простейшими 

способами их 

использования для 

лечения. Элементарные 

знания о строении 

человеческого тела. 

Представления об 

опасности огня, газа, 

ядовитых растений 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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№п/

п 
Компонент культуры 

безопасности 
Виды детской деятельности, 

формы их организации 
Образовательные 

области 

1. Формирование системы 

знаний об источниках 

опасности, средствах их 

предупреждения и 

преодоления 

Детское экспериментирование, 

организация наблюдений, 

трудовая деятельность, 

слушание и обсуждение 

произведений художественной 

литературы, дидактические 

игры и др. 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

2. Формирование 

компетенций безопасного 

поведения 

Анализ ситуаций 

(естественных, специально 

созданных, воображаемых), 

погружение в игровые 

проблемные ситуации, 

ситуации морального выбора, 

общения и взаимодействия; 

практическая деятельность 

детей по решению 

повседневных трудовых. 

Коммуникативных. 

Интеллектуальных, творческих 

задач. 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

3. Формирование физической 

готовности к преодолению 

опасных ситуаций 

Подвижные игры, упражнения, 

трудовая и продуктивная 

деятельность, инсценирование 

и драматизация, игры 

имитационного характера, 

танцы, нацеленные на 

совершенствование основных 

видов движений, развитие 

физических качеств; 

специализированные 

упражнения по формированию 

двигательных умений, которые 

могут пригодиться в опасных 

ситуациях. 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4. Воспитание мотивации 

безопасной 

жизнедеятельности 

Стиль взаимодействия 

взрослых и детей. 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие», «Речевое 

развитие» 
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5. Формирование готовности 

к эстетическому 

восприятию и оценке 

действительности 

Обогащение представлений и 

опыта детей, применение 

полученных знаний и умений 

происходит в ходе 

образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных 

моментах. Беседы, 

способствующие актуализации 

знаний о правилах безопасного 

осуществления различных 

видов деятельности, 

обращается внимание на их 

соблюдение при выполнении 

трудовых поручений, 

гигиенических процедур. В 

ходе двигательной и игровой 

деятельности. В ходе прогулок 

организуются наблюдения, 

позволяющие выявить 

потенциальные опасности на 

участке детского сада. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

6. Формирование 

психологической 

готовности к 

осуществлению безопасной 

жизнедеятельности 

Формирование опыта 

планирования действий и 

готовности к самоконтролю, 

коммуникативная и волевая 

подготовка к опасным 

ситуациям и др. Их 

формирование осуществляется 

в ходе решения дошкольниками 

игровых, практических, 

творческих и адаптированных 

учебных задач, разрешения 

проблемных ситуаций. 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие», «Речевое 

развитие» 

 

        Программы/ технологии: 

 Тимофеева Л.А. «Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. ФГОС». СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2015. -160с. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Образовательная 

область 

Познавательное 

развитие 

Цель Расширение и 

обогащение 

ориентировки в 

окружающем 

мире, 
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проживании 

ребѐнком 

познавательно-

исследовательско

й деятельности, 

освоенной как с 

помощью 

взрослых, так и 

самостоятельно. 

Образовательные 

задачи 

-содействовать 

проявлению и 

развитию у 

дошкольников 

потребности в 

активном 

взаимодействии с 

окружающей 

действительность

ю, 

любознательност

и, радости 

открытий нового 

на основе 

вопросов, 

практических 

действий и 

выбора; 

-помогать 

ребѐнку 

применять 

открытые им 

способы 

познания в 

разных видах 

деятельности, в 

новых условиях; 

-поддерживать 

процесс поиска 

вариантов 

продолжения и 

завершения 

гипотетических 

знаний путѐм 

опытничества и 

экспериментиров

ания; 

-обогащать 
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сенсорный опыт 

ребѐнка. 

Формы реализации -организация 

разнообразных 

мобильных 

центров: воды и 

песка, 

продуктивной 

деятельности, 

математических 

игр, 

моделирования и 

экспериментиров

ания, уголков 

природы и книг, 

минимузеев; 

-расширение 

границ 

образовательного 

пространства 

детского сада: 

целевые 

прогулки, 

экскурсии в парк, 

лес, 

туристические 

походы, поездки 

в театр и т.д.; 

-вовлечение 

ребѐнка в разные 

виды 

деятельности, где 

в большей 

степени могут 

проявиться 

индивидуальные 

способности. 

Основной 

результат 

познавательного 

развития 

Овладение 
орудиями, 
знаками, 
символами 
языка и 
культуры, 
формирование 
способов и 
средств 
познавательной 
деятельности. 
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Образовательная 

деятельность 

Формирование у 

детей 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Задачи 

деятельности 

-развитие 

сенсорной 

культуры; 

-развитие  

познавательно-

исследовательск

ой  и  

продуктивной 

(конструктивной

) деятельности; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей. 

Формы  работы 
 

Образовательный эффект 

Опыты. 

Эксперименты. 

Наблюдения. Поиск 

информации в 

литературе. 

Реализация проектов. 

Коллекционирование 

Создание мини-

музеев. 

Дидактические игры. 

Игры-загадки. Игры с 

конструктором. 

Проблемные 

ситуации. Поручения. 

Дежурства 

 

Воспитательн
ый 

Развивающий Обучающий 
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Бережное отношение к объектам живой 

и неживой природы. Умение 

предвидеть последствия своего 

поведения 

Р
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л
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я

Установление 

причинно- 

следственных связей. 

Использование 

предметов по 

назначению. 

Обобщение по 

определѐнным 

признакам. 

Систематизация 

объектов с 

различными 

свойствами. 

Представления о 

количестве, величине, 

форме. Элементарное 

планирование своей 

деятельности. Умение 

описать наблюдение 

словами. 

Представления об 

элементах 

универсальных 

знаковых систем 

(буквы, цифры) 

Самостоятельн

ость. 

Инициативност

ь 

Любознательно

сть 
Бережливость. 

Заботливость. 

Аккуратность. 

Адекватная 

оценка 

успешности в 

деятельности. 

Уверенность в 

себе. 

Настойчивость 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Младшая группа 

Воспитание и любви к родному городу. -Знакомство с ближайшим окружением 

(основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская; 

-формирование интерес к малой родине и 

первичным представлениям о ней:   название 

города, в котором они живут, самые любимые 

места посещения в выходные дни; 

-знакомство детей о понятных им профессиях  

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширение и 

обогащение представлений о трудовых действиях, 

результатах труда; 

-формирование интереса к природе родного края. 

Средняя группа 

Формирование познавательного 

интереса к родному городу. 

-Расширение знаний детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход); 

-формирование первичных представлений о 

школе; 

-знакомство с культурными   

достопримечательностями города; 

-формирование элементарных представлений о 

жизни и особенностях труда в городе (с опорой на 

опыт детей);  

-знакомство  с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.), расширение и 

обогащение представлений о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда; 

-формировать представления о животных и 

растениях родного края. 

-формирование представлений о правилах 

безопасного взаимодействия с природой. 

Старшая группа 

Воспитание Заводоуковца в лучших 

традициях родного края 

-Обогащение представлений детей о профессиях 

родного города; 

 -знакомство с культурными явлениями 

(библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

-знакомство детей с профессиями воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; 
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-расширение представлений о малой родине: о 

достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край; 

-формирование знаний о природе родного края; 

 -формирование основ  бережного, созидательного 

отношения к окружающей природе. 

Подготовительная группа 

Осмысление культуры и истории 

Заводоуковской земли 

-Знакомство с библиотеками, музеями и другими 

социальными и культурными учреждениями 

Заводоуковска; 

-расширение осведомленности детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представлений об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом; 

-расширять целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость, которые помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности; 

-продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети, поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в Заводоуковске, регионе; 

-закреплять знания о флаге, гербе и другой 

геральдике Заводоуковска, региона; 

-воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

-обогащать представления детей об окружающем 

природном мире, проблемах и особенностях 

родной природы; 

-закреплять правила безопасного взаимодействия 

с природой; 

-развивать желание участвовать в совместных 

проектах, акциях и мероприятиях экологического 

характера; 

-развивать любознательность, познавательную 

мотивацию и творческую активность при 

ознакомлении с природным и социальным миром. 

 

Развитие элементарных математических представлений. 

 

Направления развития элементарных математических 

представления 

-Количество и счет; 

-Величина; 

-Ориентирование в пространстве; 

-Ориентирование во времени; 
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-Геометрические фигуры; 

-Логические задачи. 

Задачи программы: 

-раскрывать основные направления математического развития  детей 3-7  

лет; 

-создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

-вводить ребѐнка в мир математики через решение проблемно – поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное 

слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; 

-формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоение ребѐнком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

-формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу; 

-способствовать умственному развитию ребѐнка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

-развивать логические формы мышления, приѐмы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

-учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.); 

-формировать графические и конструктивные умения и навыки 

 (плоскостное моделирование); 

-воспитывать инициативность, самостоятельность; 

-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации. 

Конструирование 

Конструктивная деятельность рассматривается в интеграции 

познавательного и художественно-эстетического направления по содержанию 

образовательной работы, как средство решения образовательных задач. 

Виды конструирования 

-из строительного материала; 

-из разных видов конструкторов; 

-из бумаги; 

-из природного материала. 

Формы организации обучения конструированию: 

-по модели; 

-по условиям; 

-по образцу; 

-по замыслу; 

-по теме; 

- чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 
Ранний возраст Конструирование слито с игрой 
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Младший возраст Игра становиться побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры, оно само порой приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Программы/технологии 

 Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки»  (по возрастам) 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2016. — 112 с.; 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (по возрастам)-М.: ИД 

«Цветной мир», 2017-176с. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Обязательная часть 

 
Образовательная 

область 

Речевое 

развитие 

Цель Овладение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры, 

происходящим 

в различных 

видах 

деятельности 

(познавательно

-

исследовательс

кой, 

коммуникатив

ной, 

восприятии 

художественно

й литературы и 

других), 

освоенной как 

с помощью 

взрослых, так 

и 

самостоятельн

о. 

Образовательные 

задачи 

-создавать 

условия для 

развития 

свободного 

общения 



31 

 

воспитанников 

со взрослыми 

и детьми; 
-развивать все 

компоненты 

устной речи 

детей 

(лексической 

стороны, 

грамматическо

го строя речи, 

произноситель

ной стороны 

речи; связной 

речи — 

диалогической 

и 

монологическо

й форм) в 

различных 

видах 

деятельности; 
-формировать 

интерес и 

потребность в 

чтении, 

эмоционально 

образное 

восприятие 

произведений 

разных жанров 

(сказки, 

рассказа, 

стихотворения, 

малых 

фольклорных 

форм); 
-развивать 

чуткость к 

выразительны

м средствам 

художественно

й речи, умение 

воспроизводит

ь эти средства 

в своѐм 

творчестве. 

Основной результат 

речевого развития 

Овладение 
орудиями, 
знаками, 
символами 
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языка и 
культуры, 
понимание 
речи, 
стремление 
сделать свою 
речь 
понимаемой 
другими. 
 

Образовательная 

деятельность 

Овладение 

детьми речью 

как средством 

общения и 

культуры 
 

Задачи деятельности -развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми; 

-развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

(лексической 

стороны, 

грамматическ

ого строя 

речи, 

произносител

ьной стороны 

речи; связной 

речи - 

диалогическо

й и 

монологическ

ой форм) в 

различных 

формах и 

видах детской 

деятельности; 
-практическое 

овладение 

воспитанника

ми нормами 

речи. 

Формы  работы 

 

Образо

ватель

ный 

эффект 

Беседы. Ситуативный Воспитательный Развивающий Обучающий 
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разговор. 

Моделирование 

речевых ситуаций. 

Составление и 

отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры 

с правилами. 

Словесные игры. 

Игры - 

фантазирование. 

Сочинительство. 

Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывание. 

Пластические этюды. 

Инсценировки 

Культура речи. 

Языковое чутье. 

Критическое 

отношение к своей и 

чужой речи, желание 

говорить правильно. 

Владение 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое обращение 

к друг другу, 

соблюдение 

очерѐдности, 

аргументированное 

отстаивание 
своей точки зрения, 

координация 

высказывания с 

партнѐром). 
Владение нормами 

литературного языка 

Инициативное 

диалогическое 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Словесное 

творчество, 

монологи- 

рассказы по 

собственной 

инициативе. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематического 

слуха, речевого 

дыхания. 

Интонационная  

выразительность 

речи 

Умение пользоваться 

средствами общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимическими). 

Обогащение активного 

словаря, 

грамматических форм 

правильной речи, всех 

сторон звуковой 
культуры речи. 
Умение 

договариваться, 
обмениваться 

предметами. 
Умение распределять 

действия при 

сотрудничестве. 
Умение привлечь 

внимание своими 
высказываниями, 

изменять 
стиль общения 

в зависимости 
от ситуации 

Образовательная 

деятельность 
Обогащение 

активного 

словаря детей 

в процессе 

восприятия 

художественно

й литературы и 

фольклора 
 

Задачи деятельности -
формиров
ание 
целостной 
картины 
мира, в 
том числе 
первичны
х 
ценностн
ых 
представл
ений; 
-развитие 
литературной 
речи; 
-
приобщен
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ие к 
словесном
у 
искусству, 
в том 
числе 
развитие 
художеств
енного 
восприяти
я и 
эстетическ
ого вкуса. 

Формы работы Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Чтение. Обсуждение-

беседа. Разучивание. 

Театрализация. 

Сочинение 

собственных 

сказок, историй. 

Сюжетные 

игры по мотивам 

произведений. 

Продуктивная 

деятельность 

Формирование 

отношения к 

книге, к 

процессу чтения 

(включение в 

процессе чтения   

книги, 
формирование 

способности 

переживать 

герою). 
Эстетический 

вкус. 

Эстетическая 

культура 

Словотворчество. 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство 

юмора. 
Интерпретация 

литературного 
образа. 

Чуткость к 
описаниям, 

эпитетам, 
образным 
словам. 

Социальное, 
эстетическое, 

познавательное 

развитие 

Знание литературных 

произведений. 

Выразительное чтение 
стихотворений. 

Способность 
к описанию, 
повествованию, 

рассуждению. 

Участие в 
драматизации, 

театрализации. 

Понимание других и 

самого себя. 

Прогнозирование 
возможных 

действий героев книг 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

 
Интегрируемые 

образовательные области 

Область 

 «Речевое развитие» 

Область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Область 

«Познавательное 

развитие» 

Включает: 
-формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности, как 

предпосылки обучения 

грамоте; 

Направлена на 
 развитие общения и 

взаимодействие 

ребенка со взрослым, 

сверстниками, становление 

самостоятельности, 

Предполагает развитие 

интересов, формирование 

познавательных действий. 
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-обогащение словаря; 
-развитие звуковой 

культуры речи, 

фонематического слуха, 

звукобуквенного анализа, 

интереса и способности к 

чтению, связной речи. 

целенаправленности 
 и саморегуляции собственных 

действий. 
 

Формирование позитивных 

установок к образованию. 

 

 Программы/технологии 

 Колесникова Е.В.  Авторская педагогическая технология по обучению 

дошкольников элементам грамоты для детей с 3 до 7 лет.- М.:  Ювента, 2015-72. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Обязательная часть 

Образовательная 

область 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Цель Взаимодействие 

и 

проникновение 

различных 

видов искусства 

и 

художественной 

деятельности в 

образовательны

й процесс 

дошкольной 

организации. 

Образовательные 

задачи 

-формирование 

основ 

художественной 

культуры: 

представления о 

специфике 

изобразительно

го искусства, 

потребности в 

художественном 

творчестве и в 

общении с 

искусством, 

первоначальные 
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понятия о 

выразительных 

возможностях 

языка 

искусства; 

-развитие 

продуктивной 

деятельности; 

-развитие 

интереса к 

различным 

видам искусства 

(пластическим 

и сценическим); 

-формирование 

основ 

художественног

о мышления, 

художественног

о мировидения, 

художественной 

ментальности, 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительнос

ти; 

-развитие 

потребности в 

художественном 

творчестве 

(изобразительно

м, 

художественно-

речевом, 

музыкально-

пластическом); 

-обучение 

основам 

создания 

художественны

х образов, 

формирование 

практических 

навыков работы 

в различных 

видах 
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художественной 

деятельности; 

-приобщение 

детей к лучшим 

образцам 

отечественного 

и мирового 

искусства, 

воспитание у 

детей уважения, 

эмоционально 

ценностного 

отношения к 

искусству. 

Основной результат 

художественно-

эстетического 

развития 

Развитие 
воображения, 
слухового и 
зрительного 
восприятия, 
коммуникативн
ых умений, 
способности 
создавать 
образы; 
овладение 
техническими 
умениями в 
рисовании, 
лепке, 
аппликации, 
пластическими 
и словесно-
образными 
умениями в 
театрализованн
ой, 
музыкальной 
деятельности. 

Образовательная 

деятельность 

Овладение 

детьми 

изобразительной 

и продуктивной 

деятельностью 
 

Задачи деятельности -продуктивной 
деятельности 
детей 
(рисование, 
лепка, 
аппликация, 
художественны
й труд); 
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-развитие 
детского 
творчества; 
Приобщение к 
изобразительно
му искусству. 

Формы работы Образовательный эффект 
Воспитательный Развивающий Обучающий 

Развитие продуктивной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд); 
развитие детского 
творчества; 
приобщение к 
изобразительному 
искусству. 
 

Бережное 
отношение 
к изобразительным 
материалам 

Воспитание чувства 

прекрасного 

Способность к 
Созданию образа. 
Эстетическое, 

познавательное 

развитие. 
Развитие 
высших 
психических 

функций 
(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимания, 
речи) 

Высказывание 

суждения о 

красоте природы. 
Различение 

основных и 
составных, 

тѐплых и 

холодных цветов. 

Способность  

изменять 

эмоциональную 
напряжѐнность 

рисунка с 

помощью 

смешения красок. 

Использование 

основных и 
составных цветов, 

различных 
художественных 

техник и 

материалов для 

передачи замысла. 
Умение видеть 

красоту в образах 

природы, на 

улице, в 

архитектуре, 

скульптуре, 

дизайне, 
декоративно-

прикладном 
искусстве 

Образовательная 

деятельность 
Овладение 

детьми 

музыкальной 

деятельностью 
 

Задачи деятельности -
воспитание 
эмоционал
ьной 
отзывчивос
ти на 
музыку 
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через 
речевое, 
двигательн
ое, 
инструмент
альное 
выражение; 
-развитие 
музыкального 
восприятия; 
-развитие 
общей и мелкой 
моторики; 
-формирование 
коммуникативн
ых умений; 
-воспитание 
нравственных 
качеств. 

Формы работы Образовательный эффект 
Воспитательный Развивающий Обучающий 

Песенное 
творчество. 
Музыкальное рисование. 

Игры на музыкальных 
инструментах. 

Театрализованные 
игры. 
Игры-драматизации. 

Игры-импровизации. 
Творческие 

мастерские. 
Фольклорные 

фестивали 

народного 
творчества. 
Музыкально- 
литературные 
гостиные 

для детей и 
родителей 

Бережное 
отношение 
к музыкальным 

инструментам. 
Эмоциональная 

отзывчивость 
на музыку 
образного 

содержания. 
Воспитывать 

интерес 
к пению, 

слушанию 

Развитие 
сенсорной 
основы 

(высота, 
динамика, 

тембр). 
Инициативное 
обсуждение 

музыкальных 

произведений 

со сверстниками и 
взрослыми. 

Развитие 

основных 
видов движений 

Высказывание 

суждения о красоте 

музыки. 

Сопровождение 

пения 

простейшими 

движениями, 
шумовыми 

игрушками, 
мелодическими и 

ритмическими 
инструментами. 

Участие в 

фестивалях, 
праздниках, 

драматизациях, 

театрализации 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная 

деятельность 
Овладение детьми изобразительным и народным декоративно-

прикладным искусством на местном краеведческом и 

современном материале 

Задачи 

деятельности 

-Развитие интереса к познанию жизни малой родины; 
-обогащение детского опыта через наблюдения; 
-рассматривание результатов человеческого труда; 
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-просмотр фильмов, слайдов, фотографий, альбомов; 
-чтение литературы о родном крае, экскурсии по уголкам родного 

города, посещение выставок; 
-воспитание умения видеть и ценить прекрасное в результатах 

труда человека, в природе и принимать посильное участие в охране 

окружающей среды; 
-выработка практических изобразительных и трудовых навыков, 

необходимых для приумножения народной материальной культуры; 
-развитие познавательных и творческих способностей. 

 

В старшей и подготовительной к школе группах предлагаются следующие 

блоки тем: 

-архитектура (деревянная и каменная) города, поселка; 

-русская изба, интерьер избы; 

-западно-сибирский русский народный костюм; 

-знакомство с картой области, ее флорой и фауной; 

-культура сибирских татар; 

-жизнь и быт народов Севера; 

-молодые города Тюменской области; 

-знакомство с творчеством тюменских художников; 

-знакомство с творчеством П.П. Ершова; 

-знакомство с творчеством М.М. Пришвина; 

-знакомство с тобольской игрушкой-сувениром из кости и сиверецкой из глины; 

-знакомство с тюменскими коврами. 

 

Программы/технологии 

 Л.В. Костина, С.В. Горявина  «Жемчужинка»: Пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. - г. Тюмень.1998 г. 

Направления образовательной музыкальной деятельности 

-Музыкально-ритмические движения; 

-Развитие чувства ритма. Музицирование; 

-Пальчиковые игры; 

-Слушание музыки; 

-Подпевание, распевание, пение; 

-Пляски, игры, хороводы; 

-Танцевальные фантазии; 

-Праздники. 

 

Программы/технологии 

 Каплунова И., Новосельцева И. Ладушки: Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.- С.-Петербург.: ООО «Невская нота», 

2010, 63с. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Обязательная часть 

 

Образовательная область Физическое 

развитие 

Цель Создание 

благоприятн

ых условий 

для 

оптимально

го 

физического 

развития, 

формирован

ия базиса 

физической 

культуры 

личности. 

Образовательные задачи Оздоровите

льные 

задачи: 

-

обеспечиват

ь охрану 

жизни 

детей; 

-

совершенст

вовать 

работу 

сердечно - 

сосудистой, 

дыхательно

й, нервной 

систем 

организма 

ребѐнка; 

-повышать 

его 

работоспосо

бность; 

-

осуществлят
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ь 

закаливание 

растущего 

организма. 

Образовате

льные 

задачи: 

-

формироват

ь систему 

знаний о 

физических 

упражнения

х, их 

структуре, 

оздоровител

ьном 

воздействии 

на организм; 

-

целенаправл

енно 

развивать 

физические 

качества и 

координаци

онные 

способности

; 

-

формироват

ь 

двигательны

е умения в 

соответстви

и с 

особенностя

ми 

возрастного 

развития и 

на этой 

основе 

расширять 



43 

 

двигательны

й опыт, 

создавая 

ситуации 

радости и 

удовольстви

я в 

движении; 

-

формироват

ь 

устойчивый 

интерес к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

различным 

видам 

физкультурн

о-

спортивной 

деятельност

и, выявлять 

спортивно 

одарѐнных 

детей. 

Формы реализации -

естественна

я природная 

и 

социокульту

рная среда 

(физкультур

ные занятия, 

утренние 

разминки, 

игровая 

деятельност

ь, 

повседневна

я жизнь 



44 

детей); Цели 

и задачи 

образовател

ьной 

деятельност

и... 

-занятия в 

кружках и 

секциях 

(туризм, 

футбол, 

шахматы, 

акробатика, 

степ-

аэробика, 

плавание и 

др.); 

-спортивно-

игровые 

праздники, 

развлечения, 

дни 

здоровья. 

Основной результат 

физического развития 

Здоровый, 

жизнерадос

тный, 

физически 

развитый 

ребѐнок (в 

соответстви

и с 

возрастным

и 

показателям

и), 

имеющий 

устойчивый 

интерес к 

физкультурн

о-

спортивной 

деятельност

и. 

Образовательная Овладение 
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деятельность детьми 

двигательной 

деятельность

ю 
 

Задачи деятельности -
формир
ование 
систем
ы 
знаний 
о роли 
физиче
ских 
упражн
ений 
для 
здоровь
я; 
-
развити
е 
физиче
ских 
(кондиц
ионных
) 
качеств 
и 
коорди
национ
ных 
способн
остей; 
-
формир
ование 
двигате
льных 
умений, 
накопле
ние и 
обогащ
ение 
двигате
льного 
опыта 
детей; 
-
формир
ование 
у детей 
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интерес
а и 
потребн
ости в 
двигате
льной 
активно
сти, 
физичес
ком 
соверш
енствов
ании. 

Формы работы Образовательный эффект 
Воспитательный Развивающий Обучающий 

Подвижные игры. 
Спортивные игры. 
Гимнастика. Упражнения на 

тренажѐрах. 

Танцевальные движения 

(аэробика, танцы). 
Физкультурные минутки. 

Физкультурные занятия. 
Спортивные и 

физкультурные развлечения 

и праздники. Соревнования, 

олимпиады. Туризм. 

Секционная и кружковая 

работа. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положительные 
черты характера. 
Толерантность. 

Формирование 
дружеских 
взаимоотношений 

Устойчивая 
мотивация 
к занятиям 
различными 

видами 

физкультурно- 
спортивной 

деятельности. 
Формирование 

моторно-

двигательной 

координации. 

Развитие 
произвольности 

психических 

процессов 

(тренировка 

памяти, 

внимания). 

Гармонизация 

развития левого и 

правого 

полушарий 

головного мозга 

Владение 

двигательными 

навыками. 

Владение 

своим телом. 
Осознание своих 

двигательных 

действий. 
Усвоение 

физкультур- 

ной и 

пространственно

й терминологии 
Умение 

рационально 

использовать 

физические 

упражнения в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться 

в пространстве 

Образовательная 

деятельность 

Овладение 

детьми 

элементарны

ми нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

Задачи деятельности -сохранение 
и 
укрепление 
физическог
о и 
психическо
го здоровья 
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детей; 
-воспитание 
культурно-
гигиеническ
их навыков; 
формирова

ние 

начальных 

представле

ний о 

здоровом 

образе 

жизни. 

Формы работы Образовательный эффект 

   

Гибкий режим дня. 
Ежедневная зарядка. 

Закаливание. 

Двигательная деятельность. 
Подвижные 
игры. Беседы. 
Чтение художественной 

литературы 

Сознательное 

отношение к своему 

здоровью. 

Самостоятельное и 
осознанное 
выполнение правил 
личной гигиены. 

Культура питания. 

Культура 

деятельности и 

общения. Культура 

здорового образа 

жизни в семье 

Стремление 
к освоению 

нового 

(информации, 
игр, способов 

действия 
с различными 

предметами). 
Самостоятельное 

познание 

окружающего. 

Развитие 

самосознания и 

саморегуляции 

Знания и 
представления о 

здоровом образе 

жизни. 
Гигиенические 

навыки и знания. 
Представления о 

собственном теле. 
Сохранение 

правильной 

осанки. 

Осторожность в 

потенциально 

опасных 

ситуациях 

 

Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме 

индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по 

назначению врача. Реализация основной образовательной программы для детей 

первого года жизни проводится с каждым ребенком индивидуально в групповом 

помещении ежедневно не ранее чем через 45 минут после еды. 

Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6-10 минут. 

Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми 

проводят разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. Допускается 

объединение детей в небольшие группы (по 2-3 ребенка). 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому 

развитию и их продолжительность в зависимости от возраста детей в 

минутах 
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  Возраст детей 

  от 1 г. до 1 г. 6 м. от 1 г. 7 м. до 2 лет от 2 лет 1 м. до 3 лет 

Число детей 2-4 4-6 8-12 

Длительность занятия 6-8 8-10 10-15 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Нетрадиционные эффективные разнообразные формы, средства и методы 

физического и художественно-эстетического развития дошкольников 
  

 Игроритмика  Специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой, музыкальные задания, 

игры 

Музыкально-подвижные игры Упражнения содержат приемы имитации, 

подражания, образные сравнения, ролевые 

ситуации. соревнования 

Игры-путешествия Все виды подвижной деятельности 

Креативная гимнастика Нестандартные упражнения, специальные 

задания, творческие игры, направленные на 

развитие выдумки, творческой инициативы 

 

Программы/технологии 

 Утробина К.К., Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 

лет.- М.: Издательство НОМ и Д, 203.128с. 

 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребѐнка дошкольного 

возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир 
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самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 

предусмотренные программой ДОО, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

 -избегать представления об игре как регламентируемом процессе 

«коллективной проработки знаний»; 

-не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

-содействовать «проживанию» ребѐнком той или иной ситуации с позиции 

разных социальных ролей; 

-предоставлять выбор игрового оборудования; 

-способствовать отражению событий в игре; 

-изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, 

настольных и др.) в группу; 

-поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

-руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность 

и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: 

-подготовка к событию, 

-непосредственное событие (кульминация), 

-отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и 

общении. 

Лента событий: 

-события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта и др.); 

-значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

-события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

-события муниципальные: городские, ( День города,  и т.п.); 

-события ДОО (дни рождения детей, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

-события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, 

мероприятия выходного дня и т.п.). 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Обязательная часть 

 

Семья для ребѐнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает 

ребѐнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. 

Данная программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьѐй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций. Эффективными методами работы с родителями являются 

активные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что 

субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

Ежедневно родителей  информируют о деятельности детей за прошедший 

день. Такая информация является эффективным механизмом вовлечения 

родителей в процесс образования детей. Например, подобный ежедневный мини-

отчѐт оформляется для родителей как объявление «Чем сегодня занимались». 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

соответствует ООП ДО «Мозаика». 

Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей: 

 -иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог 

определил на данный период времени (их можно переписать со стенда, скачать с 

сайта детского сада, получить в распечатанном виде от воспитателя и т.д.); 

 -ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, 

делая акцент на новых понятиях, о которых у ребѐнка должно сформироваться 

представление; 

 -организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой 

ребѐнок тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду 

(наибольший эффект достигается в совместной деятельности, когда у ребѐнка есть 

возможность наблюдать действия взрослого); 

 -ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребѐнка; 

 -поощрять успешность ребѐнка, подбадривать, вселять уверенность. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа включает дополнительные мероприятия с родителями: 

совместные походы, экскурсии, совместные детско-родительские проекты, 

мастер-классы, выставки семейного творчества, родительские встречи с 

логопедом-учителем. 
 

Содержание взаимодействия с семьей по приобщению дошкольников к 

культурному пространству Тюменской области 

 
Образовательные Содержание 
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области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Знакомить с лучшим опытом семейного воспитания по 

ознакомлению дошкольников с родным краем. 

2.Побуждать родителей знакомить с профессиями людей 

Тюменской области. 
3.Разивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций нашего региона. 

Познавательное развитие 1.Проводить игры – викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьей посвященные ознакомлению с родным краем, 

истории региона. 
2.Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности по темам: «В 

мире животных», «В мире растений», «Родной край», 

«Мир увлечений», «История в деталях», «Народы 

Севера»  и др. 
3.Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 

познанию о Тюменской области. 
4.Организовывать пешие прогулки, экскурсии в природу, 

по городу и др. 

Речевое развитие 1.Совместное домашнее чтение, произведений детских 

авторов региона В. Смагина, П. Ершова М.М. 

Пришвина,  Г. Кайгородова и др. 
2.Рекомендовать произведения для домашнего чтения 

тюменских авторов. 
3.Проводить литературные вечера, гостиные, викторины 

посвященные произведениям детских авторов региона. 

4.Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг посвященных родному краю. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Посещение музея изобразительных искусств, 

выставочного зала, цирка, театров, филармонии и др. 

2.Организация музыкальных гостиных для знакомства 

родителей с произведениями композиторов региона. 
3.Организовывать выставки семейного художественного 

творчества по темам: «Мастерами славится земля», «По 

сказке П. Ершова «Конек-горбунок», «Тюменские 

наличники» и др. 
4.Совместные занятия в семейной мастерской 

(бисероплетение, рисунок, лепка и пр.) 
5.Рекомендовать музыкальные произведения тюменских 

композиторов для прослушивания дома. 
6.Информировать родителей о концертах, выставках, 

спектаклях, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры 

г.Заводоуковска 

7.Привлекать родителей к совместным праздникам 

посвященных Дню города, День рождения области и др. 

Физическое развитие 1.Организация маршрутов выходного дня в природу, в 

«Сосновый бор» 
2.Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в городе (Дни здоровья, кросс наций, 
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лыжные гонки и др.). 
3. Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в 

городе. 

 
  

     

2.4.Содержание коррекционной работы 

Обязательная часть 

 

Одним из актуальных направлений совершенствования системы 

специального образования является поиск оптимальных путей совместного со 

здоровыми детьми (интегрированного, инклюзивного) обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, О.И. 

Кукушкина, 1996, 2009, 2010). 

При этом детям с ограниченными возможностями здоровья важно 

обеспечить, с одной стороны, возможность ранней интеграции, а с другой — 

сохранить систематическое коррекционное обучение. 

Инклюзивное образование — это образование, способное обеспечивать 

адекватное обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями 

развития, так и их обычных сверстников, что позволяет максимально раскрыться 

потенциальным возможностям личности каждого ребѐнка. Такое образование 

предполагает создание общественной инклюзивной среды, включающей любого 

ребѐнка и его семью в полноценную жизнь в социуме на равных правах с другими. 

По созданию условий для успешной интеграции детей дошкольного 

возраста с проблемами в развитии осуществляется решение следующих задач: 

-работы по абилитации (социализации, адаптации, коррекции) детей с 

нарушениями развития в интегративной среде дошкольных образовательных 

учреждений различных видов; 

-организация помощи семье ребѐнка с нарушениями развития, 

социально-психологической работы с семьѐй в процессе интеграции их детей в 

дошкольном учреждении. 

Положение Министерства образования Российской Федерации от 16 января 2002 

года № 03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» 

регулирует корекционно-образовательную работу специалистов ДОО с детьми, 

имеющими речевые нарушения и нуждающимися в логопедической помощи.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (дети с ОВЗ) получают 

коррекционную помощь по заявлению родителей (законных представителей) и на 

основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 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. 

Процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

имеет свои особенности: индивидуальный и дифференцированный подход, 
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сниженный темп обучения, структурная простота содержания знаний и умений, 

повторность в обучении. 

Блоки педагогического процесса можно представить в следующем виде: 

1. Блок специально организованного обучения в форме занятий, 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

2. Блок самостоятельной деятельности детей. 

3. Блок взаимодействия родителей с детьми. 

Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в 

рамках каждого блока деятельность специалистов (музыкальных 

руководителей), воспитателей и подчинить их работу общей цели и задачам. 

Воспитатель осуществляет коррекционную направленность воспитания и 

обучения на занятиях и во внеучебное время. 

Задача воспитателя — выявление степени отставания детей в усвоении 

программного материала по всем видам учебной и игровой деятельности. Это 

необходимо для устранения пробелов в развитии детей и создания условий для 

успешного обучения в среде нормально развивающихся сверстников.  

Учитель – логопед является основным, ведущим специалистом, 

проводящим и координирующим коррекционно-педагогическую работу в 

коррекционных подгруппах. Так, учитель-логопед: 

-   проводит логопедическую диагностику; 

-   осуществляет непосредственно коррекционную работу; 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе; 

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя,  по вопросам 

организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех 

детей группы; 

- помогает в отборе содержания и методики проведения совместных 

занятий; 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

- ведет необходимую документацию: 

1. Логопедическая карта. 

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. 

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). 

Логопедические занятия проводятся ежедневно и делятся на подгрупповые 

(6-8 человек) и индивидуальные. 
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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. 

 

Программы/технологии: 

 

1. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет).  

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик» Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-6 лет направленные на развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сферы. 

3. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы»: Социал.-эмоцион. Развитие детей от 3 

до 6 лет. 

4. Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная программа 

социально-коммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и 

социального интеллекта. 

5. Монина Г.Б. Технология формирования у детей 6-7 лет инициативности, 

самостоятельности, ответственности и парциальная программа «Лесенка 

РОСТА». 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
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употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличном развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—

л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 
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образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того,  ребенок испытывает затруднения  при  планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Содержание направлений работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее 

основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого - медико - педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения, результаты медицинского исследования, 

результаты диагностики учителя-логопеда. 

Диагностическая работа включает: 

-Своевременное выявление детей с ОВЗ;-Раннюю (с первых дней 

-пребывания ребенка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации;-Сбор сведений о ребенке на основании 

-диагностической информации от специалистов разного профиля 

(результаты медицинского исследования, результаты диагностики учителя-

логопеда); 

-Определение уровня актуального  и зоны ближайшего развития 

воспитанников с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

-Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников;-Изучение социальной ситуации развития и условий 

воспитания детей с ОВЗ; 

-Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

-Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

-Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную  

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

-Выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик и приемов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями;-Организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

-Коррекцию и развитие высших психических функций; 
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-Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

-Социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; включает в себя 

консультирование специалистами. 

Консультативная работа включает: 

-Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками; 

-Консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 

4.Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Осуществляется 

специалистами, руководителем ДОУ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, презентации и др.), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

В сентябре и мае проводится углубленная логопедическая диагностика, 

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

обсуждение плана работы. 

Основными направлениями работы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ДОУ являются: 

-психодиагностическое сопровождение образовательного процесса: 

изучение процесса адаптации детей при поступлении в ДОУ,  диагностика 

склонностей и способностей детей с целью выявления талантливых детей, 

диагностика психологического здоровья дошкольников, диагностика готовности к 

школе; 

-коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса: 

развитие школьно-значимых функций, познавательных процессов, снижение 

индекса тревожности, агрессивности, импульсивности;  

-психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение 

образовательного процесса: профилактика нарушений поведения, 

коммуникативной сферы, формирование жизненных навыков; 
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-психологическое просвещение и консультирование: формирование 

психологической культуры детей, родителей и педагогов. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Логопедический кабинет создан в образовательном учреждении с целью 

совершенствования системы работы по оказанию логопедической помощи детям. 

Основные задачи деятельности логопедического кабинета: 

-организация ранней диагностики речевых патологий и обеспечение 

своевременного сопровождения детей, нуждающихся в логокоррекции; 

-организация предоставления консультативной помощи педагогам и 

родителям (законным представителям). 

Логопедический кабинет работает в соответствии с графиком, 

утверждѐнным приказом руководителя образовательного учреждения. 

Работа логопедического кабинета  осуществляется в течение всего учебного 

года из числа обследованных и зарегистрированных в нѐм воспитанников. 

 Срок коррекционного обучения детей определяется учителем-логопедом с 

учѐтом характера речевых нарушений. 

  помощь. 

Занятия с воспитанниками проводятся индивидуально и в группе. Занятия с 

воспитанниками в  логопедическом кабинете проводятся с учѐтом режима работы 

образовательного учреждения. 

Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития.   

В случае необходимости, при отсутствии положительной динамики, для 

уточнения психофизического состояния дети с согласия родителей (законных 

представителей) могут быть обследованы на  территориальной психолого - 

медико-педагогической комиссии для  дальнейшего составления образовательного 

маршрута. 

 

 
 

 

 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

I.1. Режим дня: 

 

для первой группы раннего возраста 

(первый год жизни) 
  

Режимные моменты от 9–10 до 12 

месяцев 

Прием детей (осмотр детей) с 07.30 



59 

 

 

Кормление 08.00 

Бодрствование: игры-ситуации, занятия, гигиенические процедуры с 8.30 

 

Второй завтрак с 9.20 

Постепенное укладывание, сон / сон на воздухе с 9.30 
 

Кормление 

 

с 11.30 

 

Бодрствование: игры-ситуации, занятия, гигиенические процедуры 
 

с 12.00 
 

Постепенное укладывание, сон / сон на воздухе с 14.00 
 

Кормление 
 

с 16.00 
 

Бодрствование: игры-ситуации, занятия, гигиенические процедуры, уход 

домой 
 

До 18.00 

  

для второй группы раннего возраста 

(второй год жизни) 

 
Режимные моменты от 1 года до 1 года 6 

месяцев 
от 1 года 6 

месяцев до 2 

лет 

Прием детей (осмотр детей) с 7.30 с 7.30 

Завтрак 

(формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

с  8.00 с  8.00  

Игры, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, общение, занятия, самостоятельная 

игровая деятельность 

с  8.30 с 8.30 

Второй завтрак с 9.20 с 9.20 

Постепенное укладывание, сон / сон на воздухе с 9.30 - 

Прогулка 

(подвижные игры, экспериментирование и игры 

с природным материалом, самостоятельная 

деятельность детей) 

- с 9.30 

Подготовка к обеду, обед (формирование 

культурно-гигиенических навыков, культуры 

приема пищи) 

с 11.30 с 11.30 

Игры, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, общение, занятия, самостоятельная 

игровая деятельность 

с 12.00 - 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 
(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 

- с 12.00 

Постепенный подъем  с 15.30 
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(закаливающие процедуры, разминка, 

спокойные игры) 

Постепенное укладывание, сон / сон на воздухе с 14.00 - 

Полдник (формирование культурно-

гигиенических навыков) 
с 16.00 с 16.00 

Игры, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, общение, занятия, самостоятельная 

игровая деятельность 

с 16.30 с 16.45 

Ужин (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 
с 17.30 с 17.30 

Уход домой  (формирование навыков 

самообслуживания) 

  18.00  18.00 

 

 

для дошкольного возраста 

 

Режимные моменты 

 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Приѐм детей (общение с родителями, 

совместные игры, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей) 

с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.00 с 8.00 с 8.00 с 8.00 с 8.00 

Завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

с 8.30 с 8.30 с 8.35 с 8.40 с 8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

с 8.40 с 8.45 с 8.45 с 8.50 с 8.50 

Совместная с воспитателем , 

игровая, познавательная, 

продуктивная деятельность детей 

с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

с 9.15 с 9.40 с 9.50 с 9.50  _ 

Второй завтрак с 9.45 с10.00 с10.00 с10.00 с10.00 

Прогулка (подвижные игры, 

экспериментирование и игры с 

природным материалом, 

самостоятельная дееятельность) 

с 10.00 с 

10.05 

с 

10.10 

с 

10.15 

с 

10.50 

Возвращение с прогулки 

(формирование навыков 

самообслуживания) 

с 11.15 с 

11.45 

с 

12.15 

с 

12.30 

с 

12.35 

Обед 

 (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры 

приѐма пищи) 

с 11.30 с 

12.00 

с 

12.20 

с 

12.30 

с 

12.40 
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Подготовка ко сну, сон (дневной 

отдых) (перед сном: чтение, слушание 

аудиозаписей) 

с 12.20 с 

12.20 

с 

12.40 

с 

12.50 

с 

13.00 

Постепенный подъѐм (закаливающие 

процедуры, разминка, спокойные 

игры) 

с 15.00 с 

14.45 

с 

14.50 

с 

14.55 

с 

15.00 

Полдник (облегчѐнный ужин) с 15.30 15.40 15.40 15.45 15.45 

Самостоятельная, игровая, 

физкультурно-оздоровительная, 

творческая деятельность детей 

с 15.40 15.50 15.50 15.55 15.55 

Прогулка (подвижные игры, 

продуктивная деятельность с 

природным материалом) 

с 16.30 с 

16.30 

с 

16.30 

с 

16.30 

с 

16.30 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

  

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и инструктивно - методически письмом МО РФ № 

65/23/16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 
Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-

4 часа. 4-х разовое питание 

Соблюдается 

Общая продолжительность 

прогулки 

3-4 часа 

При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

4 часа 05 мин. 

(3 часа 30 

мин.) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2 часа 25 мин. 

(2 часа) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

3-4 часа (4 часа) 

3 часа 05 мин 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в 

первой/второй половине дня 

- для детей 3-го года жизни: 

10мин/8 мин 

- для детей 4-го года жизни: до 30 

мин 

- для детей 5-го года жизни: до 40 

мин 

- для детей 6-го года жизни: до 45 

Соблюдается 
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мин 

- для детей 7-го года жизни: до 1,5 

часа 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

 

- для детей 3-го года жизни - не 

более 10 минут, 
- 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 

Соблюдается 

Перерыв между периодами НОД Не менее 10 минут 10 минут 

 

 

3.2. Модель организации образовательного процесса 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Образовательные области, виды деятельности Кол

иче

ств

о в 

нед

ел

ю, 

пер

иод

ичн

ост

ь 

Гру

ппа 

ран

нег

Младшая  группа Средняя  группа Старшая группа П

о

д

г



63 

 

о 

воз

рас

та 

о

т

о

в

и

т

е

л

ь

н

а

я 
г

р

у

п

п

а 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность 

Познавательное развитие  

Познавательно-исследовательская деятельность - 0,5 0,5 0,5 1 

Конструирование - 0,5 0,5 1 1 

Природное окружение 1 0,5 0,5 1 1 

Элементарные математические представления 1 1 1 1 2 

 Физическое развитие  

Двигательная деятельность 1 1 1 1 1 

Двигательная деятельность на прогулке - 1 1 1 1 

Речевое развитие  

Речевая деятельность 1 1 1 2 1 

Подготовка к освоению письменной формы речи 

(письмо, чтение) 
- - - - 1 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы и 

фольклора 

1 - - 1 1 

Художественно-эстетическое развитие  

Продуктивная деятельность 
(Рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

2 1 1 1 2 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

Социально-коммуникативное развитие  

Основы собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира 
- 0,5 0,5 0,5 1 

Итого: 10 10 10 13 1

6 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Здоровьсберегающие технологии (динамические 

паузы, дыхательные гимнастики и др.) 
еже

дне

вно 

ежедневно ежедневно ежедневно е
ж
е
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д
н
е
в
н
о 

Утренняя гимнастика еже

дне

вно 

ежедневно ежедневно ежедневно е
ж
е
д
н
е
в
н
о 

Комплексы закаливающих мероприятий еже

дне

вно 

ежедневно ежедневно ежедневно е
ж
е
д
н
е
в
н
о 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

еже

дне

вно 

ежедневно ежедневно ежедневно е
ж
е
д
н
е
в
н
о 

Чтение/слушание художественной литературы еже

дне

вно 

ежедневно ежедневно ежедневно е
ж
е
д
н
е
в
н
о 

Игровая деятельность еже

дне

вно 

ежедневно ежедневно ежедневно е
ж
е
д
н
е
в
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н
о 

Элементарная трудовая деятельность еже

дне

вно 

ежедневно ежедневно ежедневно е
ж
е
д
н
е
в
н
о 

Прогулка еже

дне

вно 

ежедневно ежедневно ежедневно е
ж
е
д
н
е
в
н
о 

Итого:    

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность еже

дне

вно 

ежедневно ежедневно ежедневно е
ж
е
д
н
е
в
н
о 

Гигиенические процедуры еже

дне

вно 

ежедневно ежедневно ежедневно е
ж
е
д
н
е
в
н
о 

Самостоятельная деятельность детей в 

пространстве развивающей среды  детского сада 

еже

дне

вно 

ежедневно ежедневно ежедневно е
ж
е
д
н
е
в
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I.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Традиции, праздники и другие мероприятия являются важным компонентом 

работы детского сада: 

-сезонные праздники; 

-событийные праздники (День Знаний, День Победы, День 

космонавтики и др.); 

-смотр строя и песни; 

-военно-спортивная игра «Зарница»; 

-народные праздники «Колядки», «Масленица»; 

-фестиваль «Веселые нотки»; 

-музыкальная гостиная; 

-конкурсы и викторины, турниры; 

-выставки семейного творчества и др. 

 

I.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Обязательная часть 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

-отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

-обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения; 

являются содержательно насыщенными, трансформируемыми, 

полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными; 

-обеспечивают игровую,  познавательную,  исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

-обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

-обеспечивают возможность самовыражения детей; 

-соответствуют требованиям надѐжности и безопасности при 

использовании. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

Материально-технические условия дошкольного учреждения отвечают 

требованиям современного дошкольного образования, санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности для детей 

в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Важным условием организации жизни детей является создание и 

гибкое проектирование развивающей среды детского сада и каждой 

дошкольной группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

 

Предметно-пространственная среда в групповых помещениях 

1 Уголок конструирования 

2 Физкультурный уголок 

3 Уголок развития речи 

4 Книжный уголок 

5 Уголок экспериментирования 

6 Уголок художественного творчества 

7 Театрально-музыкальный уголок 

8 Уголок уединения 

9 Мини – музей 

10 Уголок сюжетно-ролевых игр 

11 Познавательный уголок 

12 Математический уголок 

13 Настольные, дидактические игры 

14 Социальный уголок 

15 Трансформируемая мебель 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

дополнительно оснащается сувенирами, дидактическими пособиями, предметами 

народного искусства, художественной литературой и др. региональной 

направленности. 

 

I.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 
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— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное 

издание)/ 

 

Примерная   основная   образовательная   программа дошкольного 

образования «Мозаика». Разработчики: Департамент образования и науки 

Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования (ТОГИРРО). Рецензенты: ТВ. Волосовец, В.И. 

Загвязинский,Н.Г. Милованова, С.Н. Фокеева; 

Методические рекомендации к примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Мозаика»: группа раннего возраста (2—3 

года); 

Методические рекомендации к примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Мозаика»: младшая группа (3—4 года); 

Методические рекомендации к примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Мозаика»: средняя группа (4—5 лет); 

Методические рекомендации к примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Мозаика»: старшая группа (5—6 лет); 

Методические рекомендации к примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Мозаика»: подготовительная к школе 

группа (6—7 лет); 

 

Белая К.Ю. Тематические дни в детском саду: Картотека воспитателя. 

Пособие представляет собой  40 карточек содержащих тематические планы 

проведения 20 тематических дней с детьми 3-7 лет. 

Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И.  Тематические прогулки с 

дошкольниками: Картотека воспитателя. Пособие представляет собой  40 

интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. 

 «Времена года»: электронное пособие для развивающей работы с 

дошкольниками. –М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017г. 
 

V.I.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация основной образовательной программы Детского 

сада «Березка», филиала Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Светлячок» 

 

Основная образовательная программа дошкольного  образования 

образовательного учреждения  разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Содержание образовательного процесса выстроено  с учетом примерных   

образовательных программ   дошкольного образования: «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой, 
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«Мозаика»  авторы составители В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 464 с. — (ФГОС 

ДО Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК»). 

 Программа направлена на создание  условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для  позитивной социализации, личностного развития 

ребенка, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа образовательного учреждения. 

В образовательном учреждении 12 групп общеразвивающей 

направленности: 

-количество групп раннего возраста(1-2 года) – 1 

-количество групп раннего возраста(2-3 года) - 3 

-количество групп младшего возраста (3-4 года) - 2 

-количество групп среднего возраста (4-5 лет) - 2 

-количество групп старшего возраста  (5-6 лет) - 2 

-количество групп подготовительного к школе возраста (6-7 лет) - 2. 

Образовательное учреждение посещают дети инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья в режиме полного дня, для них  созданы 

условия для реализации индивидуального подхода к ребенку: 

 организуется непрерывная непосредственно образовательная деятельность  

для детей с разным темпом психического развития; 

 организовано психологическое обеспечение образовательного процесса; 

 организуется деятельность по подгруппам в зависимости от интересов и 

склонностей ребенка; 

 для часто болеющих детей предусмотрено снижение нагрузки при 

организации непосредственно образовательной деятельности 

Группы комплектуются по одновозрастному принципу. По наполняемости 

группы соответствуют требованиям СаНПиН. 

Образовательное учреждение функционирует в режиме  5 – дневной рабочей 

недели, с 10,5 – часовым пребыванием. Основной контингент воспитанников 

учреждения - россияне, родной язык которых – русский. 

Используемые примерные программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

- примерной основной образовательной программой  дошкольного образования 

«Теремок» Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой; 

- примерной основной образовательной программой  дошкольного образования 

«Мозаика»  авторы составители В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 464 с. 

- основной образовательной программой дошкольного образования детского сада 

«Березка». 

Дополнительные используемые Программы/ технологии: 
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Тимофеева Л.А. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. ФГОС». СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 

2015. -160с. 

 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки»  (по возрастам) — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2016. — 112 с.; 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (по возрастам)-М.: ИД «Цветной 

мир», 2017-176с. 

 

Колесникова Е.В.  Авторская педагогическая технология по обучению 

дошкольников элементам грамоты для детей с 3 до 

лет.- М.:  Ювента, 2015-72. 
      

Л.В. Костина, С.В. Горявина  «Жемчужинка»: Пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. - г. Тюмень.1998 г. 

Каплунова И., Новосельцева И. Ладушки: Программа по музыкальному      

воспитанию детей дошкольного возраста.- С.-Петербург.: ООО «Невская нота», 

2010, 63с. 

Утробина К.К., Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет.- М.: 

Издательство НОМ и Д, 203.128с. 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет).  

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик» Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-6 лет направленные на развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сферы. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы»: Социал.-эмоцион. Развитие детей от 3 до 

6 лет. 

Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная программа социально-

коммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и социального 

интеллекта. 

Монина Г.Б. Технология формирования у детей 6-7 лет инициативности, 

самостоятельности, ответственности и парциальная программа «Лесенка 

РОСТА». 

Для получения качественного образования детьми, имеющими нарушения в 

речевом развитии и с ОВЗ в рамках реализации Программы созданы необходимые 

условия для включения детей с различными нарушениями развития в 

общеразвивающие дошкольные группы с целью более успешной их социализации 

в современных условиях жизни. 

Для коррекции нарушений речи, согласно штатному расписанию, в 

образовательном учреждении работает учитель – логопед. Учитель-логопед 

проводит регулярные занятия с детьми по коррекции звукопроизношения.   
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 Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными 

речевыми умениями, отчисляются, на освободившееся место зачисляются новые 

дети. 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. В 

связи с этим  важное место в деятельности нашего дошкольного учреждения 

отводится работе с родителями: повышению их правовой и психолого-

педагогической культуры, созданию единого образовательного пространства для 

дошкольника в семье и детском саду, выработке согласованных педагогически 

целесообразных требований к ребенку с учетом его самобытности, дарования, 

индивидуального темпа развития, возрастных особенностей 

Совместная деятельность образовательного учреждения и семьи возможна 

при условиях: 

- единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 

дошкольников; 

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при 

понимании специфики решаемых задач каждым ее участником; 

- учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

- использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, 

экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д. 

Включение родителей в образовательный процесс осуществляется  через:    

Традиционные  формы  взаимодействия 

 Беседы; 

 Посещение семей; 

 Родительские собрания; 

 Консультации; 

 Родительские конференции; 

 Совместные  праздники  и развлечения; 

 Выставки совместных работ; 

 Оформление  папок  передвижек  и стендов; 

 Дни  открытых дверей. 

 

Адресные  формы  взаимодействия 

 Сайт детского сада; 

 Проведение  мастер – классов; 

 Проведение  тренингов  и деловой  игры; 

 Презентации; 

 Проведений акций; 

 Выпуски семейных  газет  и плакатов; 

 Выставка семейных реликвий; 

 Выпуск листовок  и буклетов; 

 Круглый стол; 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений 

групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, 

физкультурного/музыкального зала, участка. 

Вся организация педагогического процесса образовательного учреждения 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям   доступны все функциональные 

пространства образовательного учреждения. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

  
  

  

 

  

 


