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Основная образовательная программа разработана в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155).   

Основная образовательная программа дошкольного образования - это 

нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, характери-

зующий специфику содержания образования, особенности организации вос-

питательно-образовательного процесса, характер оказываемых образователь-

ных и медицинских услуг. Программа обосновывает выбор цели, содержа-

ния, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в муниципальном автономном дошкольном обра-

зовательном учреждении детском саду № 100 города Тюмени. Она представ-

ляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности ви-

дов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Программа разрабо-

тана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной соци-

ализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста.   

Основная образовательная программа дошкольного образования разра-

ботана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного образования утвержден приказом Мино-

брнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155.  Зарегистрирован в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384.  

Программа составлена с учётом требований Стандарта к структуре ос-

новной образовательной программы дошкольного образования, включает три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходи-

мыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объём обязательной 

части Программы предусматривает не менее 60% от её общего объёма; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей воспитанников.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоения программы.  

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (далее - Программа) разра-

ботана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС До) и доработана с учетом 

майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года»). 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и обра-

зования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассмат-

риваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является 

всеобщей формой детского развития. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи осново-

полагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти принци-

пы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно обо-

значаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной педагоги-гики». 

Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная класси-

ка отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания 

ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий 

дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на 

развитие таких необходимых в современном мире качеств, как инициатив-

ность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результа-

та, необходимого окружающим людям и обществу. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Данная программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов. Содержание Программы вклю-

чает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разно-

стороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открыва-

ющих возможности для его позитивной социализации, его личностного раз-
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вития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам де-

ятельности, а также на создание развивающей образовательной среды, кото-

рая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МА-

ДОУ д/с №100 города Тюмени направлена на создание оптимальных условий 

для социально – личностного развития дошкольников через эффективное 

взаимодействие детей, педагогов, родителей и управление качеством образо-

вательного процесса. Программа составлена с учетом требований норматив-

но – правовых документов:  

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 2.4.1.3049 -13 " (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 15 мая 2013 г. № 26);   

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 

№ 30038); 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошколь-

ного образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155)  

      Данная программа носит открытый характер. Она задает основополагаю-

щие принципы, цели и задачи образования, создавая простор для творческого 

использования различных педагогических технологий.  

     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образо-

вания, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая пе-

дагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

      В основу Основной образовательной программы дошкольного образова-

ния (далее Программа) МАДОУ д/с №100 города Тюмени положена пример-

ная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рожде-
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ния до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. 

1.1.1 Цель по реализации Программы 

       Обязательная часть 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-

ности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта цель 

является и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Основной целью реализации программы является - развитие личности 

детей дошкольного возраста на основе анализа результатов предшествую-

щей педагогической деятельности, приоритетных направлений ДОУ, по-

требностей детей и родителей, социума, в котором находится ДОУ.  

Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

 

1.1.2 Задачи по реализации Программы 

       Обязательная часть 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нация, 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 (да-

лее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта от-

ношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эти-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формиро-

вания Программ различной направленности с учетом образовательных по-

требностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Развивающие занятия. При проведении занятий использовать совре-

менные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития 

(ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным   ценностям, историческим и национально-культурным тради-

циям народов России. 

- Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональ-

ном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжела-

тельное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, про-

явление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 

состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся 
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- Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофи-

зиологических и других особенностей. 

- Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уваже-

нии, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

    - Формирование ценностных представлений.  Объединение обуче-

ния и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких ка-

честв, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уваже-

ние к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности - стремление в своих поступках сле-

довать положительному примеру (быть «хорошим»). 

- ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над со-

зданием ПДР, что означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, под-

держка самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индиви-

дуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного ре-

зультата для окружающих. 

- Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательно-

го интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отноше-

ния к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
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- Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

- Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в со-

соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эф-

фективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до-

школьного образовательного учреждения и семьи. 
 

 

1.1.3 Основные принципы и подходы к  

формированию Программы 

       Обязательная часть 
 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и по-

ложения: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими за-

конами развития и возрастными возможностями детей; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости - соответствует основным положениям возрастной психологии и 
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дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материа-

ле, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный про-

цесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошколь-

ными группами и между детским садом и начальной школой; 

 - Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповтори-

мости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различ-

ных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование обра-

зовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанни-

ков; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сооб-

ществом; 

-Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педаго-

гов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризует-

ся возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 
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самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социаль-

ных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религи-

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

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Рос-

сийской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообра-

зия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, пози-

тивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разно-

образие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация вы-

страивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного эта-

па в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последую-

щей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обога-

щение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образ-

цов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-

мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрос-

лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полно-

ценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предпо-

лагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, добро-

желательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-
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стям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъем-

лемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организа-

ции, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогиче-

ский характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

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

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принци-

пом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

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

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организаци-

онном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образова-

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

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного со-

общества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с дру-

гими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к нацио-

нальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ допол-

нительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению кон-

цертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию пси-

холого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимо-

сти (центры семейного консультирования и др.).  
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активно-

сти. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

мощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициа-

тивности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все спе-

цифические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познава-

тельно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечи-

вающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в до-

школьном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усво-

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

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

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

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

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всесторон-

нее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
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Между отдельными разделами Программы существуют многообразные вза-

имосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и рече-

вым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и до-

школьного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств ре-

ализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учиты-

вающих многообразие конкретных социокультурных, географических, кли-

матических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

 

1.1.4 Возрастные особенности развития детей 

 

ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психическо-

го развития детей от 1-го года до 7-ми лет.  

Возрастные особенности развития воспитанников раннего и дошколь-

ного возраста соответствуют характеристикам возрастных особенностей 

развития детей, подробно сформулированным в ИП ДО «От рождения до 

школы».  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители (законные представители) воспитанников. Поэто-

му коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система вза-

имодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

  

1.2  Ожидаемые образовательные результаты 

Ожидаемые образовательные результаты ООП ДО конкретизируют 

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

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возраст-
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ных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекто-

рий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ.  

1.2.1 Целевые ориентиры. 

Обязательная часть 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной про-

граммы в виде ожидаемых итоговых образовательных результатов.   

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, рассматриваются как социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка в раннем возрасте и на этапе за-

вершения дошкольного образования.   

Образовательные результаты, по определению, это результаты, до-

стигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольно-

го образования результаты классифицируются по трем основным направле-

ниям:  

- мотивационные образовательные результаты – это сформиро-

ванные в образовательном процессе первичные ценностные представления, 

мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружа-

ющему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышле-

ние;  

- универсальные образовательные результаты – это развитие об-

щих способностей (когнитивных – способности мыслить, коммуникативных 

– способности взаимодействовать, регуляторных – способности к саморегу-

ляции своих действий);  

- предметные образовательные результаты – это усвоение кон-

кретных элементов социального опыта в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков.  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволя-

ет акцентировать внимание исключительно на достижения предметных ре-

зультатов, но требует комплексного подхода и предполагает, что основным 

направлением становится формирование личности ребенка через развитие 

общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с 

опорой на сформированные ценностные представления и полученные ЗУН.  
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1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы  

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объ-

ективной оценки соответствия установленным требованиям образователь-

ной деятельности и подготовки детей.   

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непо-

средственным основанием при решении управленческих задач, включая: ат-

тестацию педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рам-

ках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием ме-

тодов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результа-

тивности детей); оценку выполнения муниципального (государственного) 

задания посредством их включения в показатели качества выполнения зада-

ния; распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестации и итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в хо-

де своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждо-

го ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимо-

действие с детьми.   

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о 

постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сто-

рону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат следующие 

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

дения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Ин-

формация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

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

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много време-

ни, хорошо знают его поведение, аутентичная оценка максимально структу-

рирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не 
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всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.   

  

1.2.3 Педагогическая диагностика 

Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках пе-

дагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольни-

ков, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежа-

щей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специ-

ально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фикси-

ровать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе:   

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных ре-

шений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

• игровой деятельности;   

• познавательной деятельности (как идет развитие детских спо-

собностей, познавательной активности);   

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициатив-

ности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);   

•  художественной деятельности;   

• физического развития.   

Результаты педагогической диагностики используются исключитель-

но для решения следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессио-

нальной коррекции особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.   

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностиче-

ские ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректи-

ровать свои действия.   
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Система оценки развития воспитанников дополняется мониторингом 

сформированности школьно-значимых функций выпускников ДОУ и мони-

торингом физической подготовленности детей 4-7 лет.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, соответствует ос-

новным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реали-

зацией ИП ДО «От рождения до школы». Воспитание и обучение осуществ-

ляется на русском языке - государственном языке России.   

  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей от 1 года до школы  

  

Обязательная часть  

  

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные образователь-

ные области развития и образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

•  физическое развитие.  

  

 Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие умения общаться и взаимодействовать с партнерами по иг-

ре, совместной деятельности или обмену информацией; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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отзывчивости, сопереживания; формирование уважительного отношения и 

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

Организации; развитие умения подчиняться правилам и социальным нор-

мам; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование отношения к образованию как к одной из веду-

щих жизненных ценностей; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.   

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО 

«От рождения до школы» и включает подразделы:  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Ребёнок в семье и сообществе.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасности.  

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружа-

ющего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи соответствуют ИП ДО «От рождения до шко-

лы».  

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО 

«От рождения до школы» и включает подразделы:  

- Формирование элементарных математических представлений.  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Ознакомление с предметным окружением.  

- Ознакомление с социальным миром.  

- Ознакомление с миром природы.  

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Основные цели и задачи соответствуют ИП ДО «От рождения до шко-

лы».  

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО 

«От рождения до школы» и включает подразделы:  

- Развитие речи.  

- Приобщение к художественной литературе.  

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.).  

Основные цели и задачи соответствуют ИП ДО «От рождения до шко-

лы».  

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО 

«От рождения до школы» и включает подразделы:  

- Приобщение к искусству.  

- Изобразительная деятельность.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Музыкальная деятельность.  

 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
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наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи соответствуют ИП ДО «От рождения до шко-

лы».  

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО 

«От рождения до школы» и включает подразделы:  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

- Физическая культура.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

      На современном этапе в мировом масштабе происходят процессы, харак-

теризующиеся стремлением народов сохранить свою самобытность, под-

черкнуть уникальность своей культуры и психологического склада. Исследо-

вание закономерностей развития межпоколенных стабильных общностей 

(этносов), возрождение их культуры посредством образовательных систем 

становится актуальной проблемой, приобретает важное значение в формиро-

вании личности современного человека.  

       Исходя из этого, в основой образовательной программе нашего учрежде-

ния, считаем необходимым отразить особенности осуществления образова-

тельного процесса с учётом национально – культурных и климатических 

факторов.   

      Коллектив считает необходимым осуществлять работу с субъектами об-

разовательного процесса по следующим направлениям: 

 развитие толерантности у детей дошкольного возраста к различным 

национальностям; 

 духовно – нравственное воспитание ребёнка; 

 патриотическое воспитание, через приобщение детей к истокам рус-

ской культуры; 

 знакомство с природой родного края, коренными народами Западной 

Сибири, их обычаями и традициями; 

      Работа детского сада по этим направлениям осуществляется в различных 

сферах жизнедеятельности ребенка: организованной образовательной дея-
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тельности, совместной деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной 

деятельности дошкольника, семейно-бытовой, досуговой деятельности, каж-

дая из которых имеет свой потенциал и специфику воздействия на дошколь-

ника.  

        Условия формирования толерантности, духовно – нравственных качеств 

личности через приобщение к истокам народной культуры, знакомство с 

природой родного края, своей малой Родиной, традициями и обычаями раз-

ных народов средствами социально-культурной деятельности в нашем до-

школьном образовательном учреждении, включает: 

а) создание толерантного, развивающего пространства дошкольного 

учреждения; 

б) подготовку педагога, соответствующую целям и задачам толерант-

ного воспитания и социально –коммуникативного развития дошкольников; 

в) применение в работе с детьми педагогических технологий, ориенти-

рованных на развитие толерантности; эмпатии, рефлексии. 

г) взаимодействие педагогов и родителей детей в воспитании патрио-

тических, духовно – нравственных качеств личности, толерантности; 

д) разработку и внедрение в педагогическую практику дошкольного 

учреждения специальных программ по формированию толерантности, разви-

тию самопознания и саморегуляции поведения у детей старшего дошкольно-

го возраста, программ, способствующих приобщению детей к традициям, 

обычаям, развитию нравственных и патриотических чувств.                 

 

2.1.1 Региональный компонент 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края.  

  № 

п/п  

Образовательная 

область  

Основные задачи  
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1  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Воспитывать  у  детей  старшего  до-

школьного возраста чувство любви и привязанности 

к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных  идеалов,  гуманных 

 чувств, нравственных отношений к окружаю-

щему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой дея-

тельности. Вызывать интерес и уважительное от-

ношение к культуре и традициям Тюменского края, 

стремление сохранять национальные ценности.  

2  Познавательное 

развитие  

Приобщать детей к истории Тюменского края Фор-

мировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, миром природы.   

3  Речевое развитие  Развивать все компоненты речи через знакомство с 

культурой Тюменского края.  

4  Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Приобщать детей к музыкальному творчеству род-

ного края; воспитывать любовь в родной земле че-

рез слушание музыки, разучивание песен, хорово-

дов, традиций Тюменского края.   

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам дея-

тельности.  

5  Физическое разви-

тие  

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традици-

онные игры и забавы Тюменского края.  

  

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских ка-

честв, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается пат-

риотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народ-

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

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

прикладным искусством и др.  
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО  

  

Обязательная часть  

Эта часть ООП ДО соответствует разделу «Психолого-педагогические 

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

Формы работы по образовательным областям в соответствие с возрас-

том детей  

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  

1. Развитие  

игровой  дея-

тельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* Театрализо-

ванные  игры 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение худо-

жественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжет-

но-ролевые игры, дидак-

тические игры, досуговые 

игры с участием воспита-

телей 

В соответствии  с  ре-

жимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные самодеятель-

ные игры (с собственны-

ми знаниями детей на 

основе их опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность до-

школьников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  

к  элементар-

ным  общепри-

нятым     нор-

мам  и  прави-

лам   взаимоот-

ношения  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, игро-

вые занятия, сюжетно ро-

левые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими парт-

нерами, пальчиковые иг-

ры) 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические проце-

дуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, напоми-

нание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, проблем-

ные ситуации, поисково –

творческие задания, экс-

курсии, праздники, про-

смотр видиофильмов, 

театрализованные поста-

новки, решение задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические проце-

дуры  (напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематиче-

ские досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совмест-

ные игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежур-

ство, самообслуживание, 

подвижные, театрализо-

ванные игры, продук-

тивная деят-ть 

3. Формирова-

ние гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежно-

сти   

* образ  Я 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чте-

ние 

рассказ 

Прогулка 

Самостоятельная дея-

тельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, де-

журство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные иг-

ры 
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* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со 

ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

экскурсия  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, позна-

вательные досуги, темати-

ческие досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятель-

ность Исследователь-

ская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные иг-

ры, продуктивная дея-

тельность, дежурство 

4. Формирова-

ние патриоти-

ческих чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирова-

ние, настольные игры, 

чтение, творческие зада-

ния, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллю-

страций, 

дидактическая игра, 

изобразительная дея-

тельность 

5. Формирова-

ние чувства 

принадлежно-

сти к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные виктори-

ны, КВН, конструирова-

ние, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллю-

страций, продуктивная 

деятельность, театрали-

зация 

6.Формирован

ие 

основ  соб-

ственной  без-

опасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  иг-

ры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидакти-

ческая игра Продуктив-

ная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидакти-

ческая игра, Продуктив-

ная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслу-

живание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра Про-

смотр видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  объ-

яснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного ха-

рактера о труде взрослых,    

досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напомина-

ние  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взросло-

му. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситу-

ации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напомина-

ние 

Дидактические и раз-

вивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллю-

страций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяй-

ственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматрива-

ние иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объ-

яснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных тру-

Продуктивная деятель-

ность, 

поручения,  

совместный труд детей  
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довых действий 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидак-

тические игры, продук-

тивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объ-

яснение напоминание 

Дидактические и раз-

вивающие игры. Со-

здание ситуаций, по-

буждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  

к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, де-

журство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, пору-

чения,  

дидактические игры, про-

дуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объ-

яснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте ат-

рибутов для игр детей 

и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  рас-

кладывать подготов-

ленные воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их 

Творческие задания, де-

журство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художе-

ственной литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт.  и развиваю-

щие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливо-

го отношения к приро-

де.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и живот-

ными.  

Наблюдение за измене-

ниями, произошедши-

ми со знакомыми рас-

тениями и животными 

Продуктивная деятель-

ность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение художе-

ственной литературы, ди-

дактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и раз-

вивающие игры. Тру-

довые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц 

в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная деятель-

ность, 

ведение календаря при-

роды совместно с воспи-

тателем, тематические 

досуги 
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литерату-

ры, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактиче-

ские и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная деятель-

ность, ведение календаря 

природы, тематические 

досуги 

7.4. Художе-

ственный труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, продук-

тивная деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и раз-

вивающие игры. Тру-

довые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, под-

клейке книг, 

Изготовление  пособий 

для занятий, самостоя-

тельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игруш-

ки своими руками. 

Продуктивная деятель-

ность 

7.7. Формиро-

вание  первич-

ных представ-

лений  о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые иг-

ры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидакти-

ческие игры. Практиче-

ская деятельность 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, рас-

сматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятель-

ность, встречи с людь-

ми  интересных про-

фессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

«Познавательное развитие» 

Содержание   Воз-

раст  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  

1.Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

млад-

шая  и 

сред-

няя 

группы 

Интегрированные  дея-

тельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, по-

движные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвиж-

ные)  
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 5-7 лет 

стар-

шая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, по-

движные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвиж-

ные)  

 

2. Детское  экспе-

риментирование 

3-5 лет  

вторая 

млад-

шая  и 

сред-

няя 

группы 

Обучение в условиях спе-

циально оборудованной 

полифункциональной ин-

терактивной среде 

Игровые занятия с исполь-

зованием полифункцио-

нального игрового обору-

дования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, по-

движные) 

Показ 

Игры экспериментирова-

ния 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материа-

лов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практиче-

скую деятельность: 

предметную, продуктив-

ную, игровую) 

5-7 лет 

стар-

шая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях спе-

циально оборудованной 

полифункциональной ин-

терактивной среде 

Игровые занятия с исполь-

зованием полифункцио-

нального игрового обору-

дования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, по-

движные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Игры экспериментиро-

вания 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материа-

лов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практиче-

скую деятельность: 

предметную, продуктив-

ную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  карти-

ны  мира, расши-

рение  кругозора 

* предметное  и 

социальное  окру-

жение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

млад-

шая  и 

сред-

няя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситу-

ации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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 «Речевое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятель-

ность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  

1.Развитие сво-

бодного общения 

со взрослыми и 

детьми  
 

3-5 лет, 

вторая 

млад-

шая,  

средняя 

группы 

 

Эмоционально-

практическое взаимо-

действие (игры с пред-

метами и  сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов 

и игрушек. 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пе-

стушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии активизирую-

щего общения.  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побужде-

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

формирование элемен-

тарного реплицирова-

ния. 

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных ко-

дов взрослого. 

Тематические досуги. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с ис-

пользованием предметов и 

игрушек) 

 

Совместная предметная и 

продуктивная деятель-

ность детей 

(коллективный монолог). 

 

Игра-драматизация с  ис-

пользованием разных ви-

дов театров (театр на бан-

ках, ложках и т.п.) 

 

Игры в парах и совмест-

ные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет 

стар-

шая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситу-

ации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Комплексные, интегриро-

ванные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, му-

зейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятель-

ность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская дея-

тельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

тельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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ние, напоминание, уточ-

нение)  

Беседа с опорой на  зри-

тельное восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, паль-

чиковые игры. 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

Имитативные упражне-

ния, пластические этю-

ды. 

Сценарии активизирую-

щего общения. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

Коммуникативные тре-

нинги. 

Совместная продуктив-

ная деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

Поддержание социаль-

ного контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Коммуникативные тре-

нинги. 

Тематические досуги. 

Гимнастики 

(мимическая, логорит-

мическая). 

Самостоятельная художе-

ственно-речевая деятель-

ность детей 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами 

Игры парами (настольно-

печатные)  

 

Совместная  

продуктивная деятель-

ность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет, 

вторая 

млад-

шая,  

средняя 

группы 

 

Артикуляционная гим-

настика 

Дид. игры, Настольно-

печатные игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотво-

рений, пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок. 

Обучение пересказу по 

серии сюжетных карти-

нок, по картине 

.Называние, повторе-

ние, слушание 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

Сценарии активизирую-

щего общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок. 

Артикуляционная гимна-

стика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного произве-

дения 

Речевые дид. игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра - драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная художе-

ственно-речевая деятель-

ность  

3.Практическое 

овладение нор-

мами речи (рече-

вой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

млад-

шая,  

средняя 

группы 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов взросло-

го. 

Освоение формул рече-

вого этикета       (пас-

сивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

Интегрированные НОД  

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и обыг-

рывание    проблемных 

ситуаций 

Образцы коммуника-

тивных  кодов взросло-

го. 

Использование в по-

вседневной жизни 

формул речевого эти-

кета 

Беседы 

 Самостоятельная художе-

ственно-речевая деятель-

ность 

 Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 Сюжетно - ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и по-

требности  в чте-

нии 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, про-

гулка, прием пищи Бе-

седа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллю-

страций 

Игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Настольно-печатные игры 

 Беседы 

Театр 

 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятель-

ность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 

  

 

2. Развитие 

детского творче-

ства 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуа-

ция 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные заня-

тия 

Интегрированная дет-

ская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предме-

тов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные заня-

тия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декора-

тивно-прикладного ис-

кусства 

 

Интегрированная дет-

ская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций. 

 Выставка репродукций 

произведений живопи-

си. 

Развивающие игры 

Рассматривание черте-

жей и схем 

Самостоятельное художе-

ственное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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4.Развитие  му-

зыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    твор-

чество  

* Музыкально-

ритмические  дви-

жения  

* Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

Театрализованная дея-

тельность 

Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфиль-

мов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

рассматривание карти-

нок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродук-

ций, предметов окружа-

ющей действительности; 

Игры, хороводы  

Рассматривание портре-

тов композиторов (ср. 

гр.) 

Празднование дней рож-

дения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнасти-

ке и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных заня-

тиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и раз-

влечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор музыкаль-

ных инструментов (озву-

ченных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атри-

бутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музы-

кальные игрушки и шумо-

вые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование самосто-

ятельного выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцеваль-

ных движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации. 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная дея-

тельность 

Слушание музыкальных 

сказок,  

 Беседы с детьми о му-

зыке; 

Просмотр мультфиль-

мов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание иллю-

страций в детских кни-

гах, репродукций, пред-

метов окружающей дей-

ствительности; 

Рассматривание портре-

тов композиторов 

Празднование дней рож-

дения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнасти-

ке и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных заня-

тиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

в сюжетно-ролевых 

играх 

перед дневным сном 

при пробуждении 

на праздниках и развле-

чениях 

Инсценирование песен 

Формирование танце-

вального творчества, 

Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор музыкаль-

ных инструментов (озву-

ченных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атри-

бутов, элементов костю-

мов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумыва-

ние простейших танце-

вальных движений 

Инсценирование содер-

жания песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, ор-

кестр  

Игра в «концерт», «музы-

кальные занятия»   

 

 «Физическое развитие» 
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Возраст  НОД Образовательная дея-

тельность, реализуе-

мая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  дея-

тельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, броса-

ние, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упраж-

нения в равно-

весии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

5.Активный от-

дых 

 

 

6. Формирова-

ние начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

2-5 лет,  

1 мл. 2 мл, 

средняя  

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплек-

сы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный ком-

плекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой по-

движности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная ра-

бота 

Занятия по физиче-

скому воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная ра-

бота 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

Дидактические  игры, 

чтение художествен-

ных произведений, 

личный пример, ил-

люстративный мате-

риал. 

Игра 

Игровое упражнение  

 

 

 

 

Подражательные дви-

жения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 
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1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, броса-

ние, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упраж-

нения в равно-

весии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные 

игры 

6.Активный от-

дых 

 

7. Формирова-

ние начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативно-

сти 

(творчества) 

 

В занятиях по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный ком-

плекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра боль-

шой, малой подвижности 

и с элементами спортив-

ных игр 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой по-

движности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная ра-

бота 

Занятия по физиче-

скому воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (под-

гот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная ра-

бота 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художествен-

ных произведений, 

личный пример, ил-

люстративный мате-

риал, досуг, театрали-

зованные игры. 

Игровые упражнения 

Подражательные дви-

жения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сю-

жетно-ролевые игры 
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     Конкретное содержание образовательных областей ООП ДО зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами ООП ДО и реализуется в различных видах деятельности (обще-

нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

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

ставными и динамическими игрушками; экспериментирование с материала-

ми и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совмест-

ные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание 

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

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, дви-

гательная активность;  

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

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

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также вос-

приятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

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

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкаль-

ная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы актив-

ности ребенка.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с детьми:   

- утреннего круга в утренний отрезок времени;  

- вечернего круга после полдника 

 

2.3 Проектирование образовательного процесса в соответствии с континген-

том воспитанников, их индивидуальными 

и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

  

Обязательная часть  
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     Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотноше-

ние свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная дея-

тельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм де-

ятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованной обра-

зовательной деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:  

  

Возраст 

детей  

Регламентируемая дея-

тельность (ООД)  

Нерегламентированная деятельность, час  

совместная дея-

тельность  

самостоятельная  

деятельность  

2-3 года  2 по 10мин  7-7,5  3-4  

3-4 года  2 по 15 мин  7- 7,5  3-4  

4-5 лет  2 по 20 мин  7  3-3,5  

5 – 6 лет  2-3 по 20- 25 мин  6 – 6,5  2,5 – 3,5  

6-7 лет  3 по 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельно-

сти:  

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

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций".  

    Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная дея-

тельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная дея-

тельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую полови-

ну дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагруз-

ки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: 

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

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

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,   
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- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образова-

тельной деятельности 

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

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

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

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

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соот-

ветственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответ-

ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непо-

средственно образовательной деятельности - не менее 10 минут  

     Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего до-

школьного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

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

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

сти статического характера проводят физкультминутку.  

     Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего вре-

мени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

    Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (втор-

ник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

     Последний день 5-дневной рабочей недели определён как день сопро-

вождения индивидуального образовательного маршрута детей, в рамках ко-

торого педагогами проводится работа по коррекции развития детей, про-

движение детей, имеющих особые образовательные потребности, в том чис-

ле предпосылки одарённости.  

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

  

Обязательная часть  

     Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развива-

ющей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
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Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образова-

тельные ситуации должны быть увлекательными.   

Важнейшие образовательные ориентиры:   

• обеспечение эмоционального благополучия детей;   

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;   

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности);   

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельно-

сти.   

     Рекомендации педагогам для реализации этих целей определены ИП ДО 

«От рождения до школы».  

    Система дошкольного образования в образовательной организации наце-

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

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

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, форми-

рует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную со-

циализацию ребенка и становление его личности.   

     Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

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

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

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

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывает-

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

во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и дру-

гим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.   

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

  

Обязательная часть  
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 «Союз педагогов и родителей - залог счастливого детства» - так опреде-

лен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. 

Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на 

форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспе-

чить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полу-

ченной информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с 

родителями по поводу детей - важнейшая обязанность педагогического кол-

лектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и до-

ступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до-

школьного образовательного учреждения и семьи. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение яв-

ляется единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние.   

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в дет-

ском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозави-

симых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышения компетентности родителей в 

области воспитания. 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регу-

лируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и от-

ветственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, разви-

тия, присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каж-

дого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим 
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законодательством РФ. 

Вся работа с родителями делится на 5 этапов: 

1 этап – моделирование взаимодействия. При этом необходим учет осо-

бенностей каждой семьи, т.е. индивидуальный подход. Для анализа данного 

вопроса предлагается ряд критериев: 

 проведение в ДОО социологических срезов для получения данных о 

семьях; 

 изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей семей-

ного воспитания; 

 использование разнообразных форм коллективной и индивидуальной 

работы; 

 изучение запросов, нужд, интересов родителей; 

 выявление, обобщение, внедрение передового опыта семейного вос-

питания; 

 2 этап – установление между воспитателями и родителями благоприят-

ных межличностных отношений с установкой на деловое сотрудничество. 

3 этап – формирование у родителей более полного образа ребенка и пра-

вильного его восприятия. 

 4 этапа – изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с 

проблемами семьи в воспитании дошкольника. 

 5 этап - объединение родителей в группы по интересам, создание се-

мейных гостиных и семейных клубов. 

В ходе такого взаимодействия создается и отрабатывается модель вклю-

чения родителей в воспитательно-образовательное пространство ДОО. Она 

опирается на:  

1. Принцип единства педагогического просвещения и самообразования 

родителей. Педагогическое просвещение предлагает родителям лишь общие 

знания о закономерностях развития и становления личности, предлагает до-

ступные формы и методы эффективного взаимодействия с детьми. Педагоги-

ческое самообразование родителей позволяет выбрать наилучший способ 

общения с ребенком, усовершенствовать на практике приемы и способы вза-

имодействия в семье. 

2. Принцип многообразия форм работы с родителями. Суть данного 

принципа заключается в логическом дополнении коллективных форм повы-

шения педагогической культуры. 

3. Принцип опоры на положительный опыт семейного воспитания. Пе-

дагог в работе с семьей должен учитывать имеющийся в семье опыт и тради-
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ции воспитания, национальные и религиозные особенности, и только на них 

строить программу дальнейшего совершенствования педагогического 

мастерства семьи. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ве-

дется по четырем направлениям, в которых используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы: 

Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы:  

• Анкетирование; 

• Социологические опросы; 

• Мониторинги. 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родите-

лей практических навыков воспитания детей.  Совместная работа специали-

стов ДОУ (учитель – логопед, инструктор по физической культуре, медицин-

ская сестра) по реализации образовательной программы обеспечивает педа-

гогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает 

родителей действительно равно ответственными участниками образователь-

ного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями:  

• Адресные консультации для родителей; 

• Совместные мероприятия при реализации тематического периода; 

• Дни открытых дверей, открытые просмотры образовательной дея-

тельности; 

• Практические семинары, мастер-классы, круглые столы, тренинги; 

• Встречи по выходным «Суббота для родителей». 

Наглядно-информационное направление – это ознакомление родителей с 

работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, форми-

рование у родителей знаний о воспитании и развитии детей.  

Используемые формы и методы работы с родителями:  

• Обновление информационных страничек на сайте детского сада; 

• Семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша 

жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»; 

• Фото и видео выставки в рамках тематического периода. 

• Акции, флэшмобы. 
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Досуговое направление используется для установления эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие 

позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 

во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 

делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 

ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

  

2.5.1 Организация деятельности консультационно-методического пункта 

МАДОУ д/с  № 100 города Тюмени 

  

      Консультационно-методический пункт является структурным подразде-

лением Учреждения, организуется в целях методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста, не посещающих 

муниципальные образовательные учреждения города Тюмени, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, обеспечения до-

ступности дошкольного образования, обеспечения единства и преемствен-

ности семейного и общественного воспитания, повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих де-

тей раннего и дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Основными направлениями деятельности консультационно-методического 

пункта являются:  

1) проведение психолого-педагогической диагностики развития детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения;  

2) информационно-просветительская работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста, не посещающих дошколь-

ные образовательные учреждения;  

3) психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения;  

4) организация образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образователь-

ные учреждения.  
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Основными задачами консультационно-методического пункта явля-

ются:  

1) оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным пред-

ставителям) и повышение их психологической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка;  

2) диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональ-

ной и волевой сфер детей;  

3) оказание детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения, содействия в социализации;  

4) обеспечение успешной адаптации детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, при поступлении в дошкольное образова-

тельное учреждение или общеобразовательное учреждение;  

5) информирование родителей (законных представителей) об учрежде-

ниях системы образования, которые могут оказать квалифицированную 

помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

     Принципами деятельности консультационно-методического пункта явля-

ются:  

 - личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями);  

 - сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

 -  открытость системы образования и воспитания.  

  В консультационно-методическом пункте оказывают помощь педагог - пси-

холог, учителя-логопеды. Консультационно-методический пункт осуществ-

ляет деятельность не реже двух раз в неделю, не менее 8 часов в месяц, в со-

ответствии с графиком, утвержденным приказом руководителя Учреждения.  

    Групповые консультации проводятся по предварительно составленному 

календарно-тематическому плану. Индивидуальные консультации по запро-

сам родителей осуществляются по предварительной записи в соответствии 

графиком работы специалистов.  

 

2.6 Система физкультурно-оздоровительной работы 

  

Обязательная часть  

  

     С учётом накопленного немалого опыта, требований к современному до-

школьному образованию и социального заказа ДОУ определена следующая 

ведущая педагогическая идея в режиме развития: повышение эффективности 
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здоровьеориентированной деятельности на основе выстраивания алгоритмов 

деятельности всех субъектов образовательного процесса дошкольного обра-

зовательного учреждения, обеспечивающей сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья ребенка, формирование индивидуального 

стиля здорового поведения.  

    Основные задачи определены ИП ДО «От рождения до школы». Система 

работы представляет активное использование традиционных форм работы с 

детьми. Обучение идет через все виды деятельности ребенка во время пребы-

вания его в дошкольном образовательном учреждении: утренние гимнастики, 

физминутки, игры, игровые ситуации, беседы, акции, театрализованные 

представления, чтение художественной литературы, изобразительное творче-

ство.   

     Инструкторами по физической культуре проводятся физкультурные заня-

тия, на которых решаются оздоровительные, развивающие и воспитательные 

задачи. Широкий спектр физкультурного оборудования способствует разви-

тию интереса к занятиям, укреплению своего здоровья.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребёнка, 

уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья.  

 Двигательную активность необходимо сочетать с общедоступными зака-

ливающими процедурами.  

 Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики. 

 Проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограни-

чений и сроков медицинских отводов.  

 Включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнасти-

ки для профилактики плоскостопия и искривления осанки.  

 

2.7 Содержание коррекционной работы  

     Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима пра-

вильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных по-

требностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей своевременно выявить в группах 

детей с ограниченными возможностями, определить оптимальный педагоги-

ческий маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ре-

бенка с ОВЗ в дошкольном учреждении, оценить динамику развития и эф-
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фективность коррекционной работы, консультировать родителей ребенка по 

вопросам развития, коррекции и сохранения здоровья ребёнка.  

    Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития явля-

ется комплексный подход, который включает всестороннее обследование, 

оценку особенностей развития ребенка всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 

слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический ста-

тус.  

    Диагностика нарушений в развитии ребёнка включает медицинское и пси-

холого-педагогическое обследование.  

    Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается медицинской сестрой составляется на основании озна-

комления с документацией ребенка и беседы с родителями (или лицами, их 

заменяющими), заключения по результатам профилактического осмотра.  

    Педагоги и воспитатели знакомятся на ППк в детском саду с результатами 

медицинского обследования по документации: изучают историю развития 

ребенка, заключения специалистов.  

    Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными 

о ребенке. Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы 

изучения и выявления особенностей поведения, познавательной деятельно-

сти, установления характера нарушений, потенциальных возможностей ре-

бенка и дает возможность прогнозировать его развитие и выстраивать инди-

видуальный образовательный маршрут. 

    Педагогическое изучение особенностей развития и воспитания ребёнка 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих особенности 

индивидуальных темпов развития: зоны актуального и ближайшего развития 

на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обу-

чении, темпа усвоения материала, выявление особенностей поведения в об-

разовательной деятельности. 

      Педагогическая диагностика включает наблюдение за поведением ребён-

ка в режимные моменты, организованной образовательной деятельности, са-

мостоятельной детской деятельности, особенности взаимоотношений со 

сверстниками, взрослыми, особенности семейного воспитания, уровень осво-

ения основной образовательной программы дошкольного образования.  

      Педагогическая диагностика проводится при использовании таких мето-

дов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педаго-
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гическое наблюдение является специально спланированным, точно ориенти-

рованным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформирован-

ности деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, про-

извольность, способность к планированию действий. 

     В процессе наблюдения за познавательной активностью ребенка отмеча-

ется мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника.   

      В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается выполнить иг-

ровые упражнения, направленные на выявление уровня освоения программ-

ного материала, общую осведомленность, развитие социального интеллекта.  

     В нашем дошкольном учреждении коррекционная работа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья организуется воспитателями, му-

зыкальными руководителями, инструктором по физической культуре.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

     Задачи - создание условий, необходимых сохранения и укрепления здоро-

вья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, по-

требности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здо-

ровье и о средствах его укрепления.                        

   Основная задача физического развития ребёнка - стимулировать позитив-

ные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспе-

чение, развитие и совершенствование организма.  

   В процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоро-

вительными решаются специальные коррекционные задачи:  

  развитие речи посредством движения; 

  формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материа-

лов, а также назначения предметов; 

  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

  управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

игр-занятий, игр, эстафет.                                                                                                  

     В настоящее время в систему работы по физическому воспитанию детей с 

ОВ3 включается адаптивная физическая культура (АФК) - комплекс мер 
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спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возмож-

ностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощуще-

нию полноценной жизни, а также осознанию необходимости своего личного 

вклада в социальное развитие общества. АФК обеспечивает лечебный, обще-

укрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты и 

решает следующие задачи: 

-  формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников;  

-  развивать способность к преодолению не только физических, но и психоло-

гических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

-  формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции раз-

ных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе;  

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности  

- формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества;  

- формировать желание улучшать свои личностные качества.  

     АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые со-

ответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют рас-

ширению их возможностей.  

     Цель АФК - улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физиче-

ской активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных 

психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и измене-

ния окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более 

здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверст-

никами возможностям заниматься спортом. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

     Основная задача - подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности.   Работа по освоению первоначальных 

представлений социального характера и включения детей с ОВЗ в систему 

социальных отношений осуществляется следующим образом:  

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  



50 

 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным обще-

принятым нормам и правилам взаимоотношений;  

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

     Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при сис-

темном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе 

у ребенка формируются психические новообразования: способность к соци-

альным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные пози-

ции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное по-

ложение в коллективе здоровых сверстников.  

     Реализуя программу, воспитатель может «проиграть» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную пози-

цию, ориентируя детей на самостоятельное принятие решений.  

     На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответст-

вующие правила поведения, вырабатывают положительные привычки, поз-

воляющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в 

сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными воз-

можностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, так-

тильно - двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цве-

те, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествле-

ния, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагиро-

вания, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функ-

ции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря.  

     При организации, работы педагоги учитывают психофизические особен-

ности, каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъяв-

ления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное, 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При пла-
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нировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию с исходят 

из того, насколько они доступны детям для выполнения.  

    Развитие познавательно - исследовательской и конструктивной деятельно-

сти направлено на формирование правильного восприятия пространства, це-

лостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации для подготовки к овладению навыками письма; 

развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и пред-

ставлений об окружающем мире.  

     Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятель-

ность планируют на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть ре-

зультат своей работы. В ходе работы применяют различные формы поощре-

ния дошкольников, которым особенно трудно выполнять предложенные за-

дания.  

    Формирование элементарных математических представлений пред-

полагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, ори-

ентироваться во времени и пространстве.  

     При обучении дошкольников с ОВЗ педагоги опираются на сохранные 

анализаторы, используют принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления обогащают в процессе различных видов дея-

тельности. При планировании работы по формированию элементарных ма-

тематических представлений продумывают объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, ЗРР, интеллекту-

альными нарушениями). Это обусловлено низким исходным уровнем разви-

тия детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область» «Речевое развитие» 

     Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ пол-

ноценное включение в общение как процесс установления и развития кон-

тактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной де-

ятельности. Работа по формированию коммуникативных умений организо-

вывается регулярно и включается во все виды деятельности.  

     Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использо-

вание в процессе общения, является организация слухо-речевой среды в 

группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитате-

ли, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушени-

ями работу по этому разделу работа выстраивается индивидуально, исполь-

зуются коррекционно – развивающие игры и упражнения, артикуляционная 
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гимнастика, тренажёры для воздушной струи, игры и упражнения на обога-

щение словаря, формирование правильного произношения и развитие всех 

сторон речи, мелкой моторики руки, зрительно – моторной координации. 

Образовательная область «Художественном - эстетическое развитие» 

     Основная цель - обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ОВЗ строится на применении средств, отвечающих их психофи-

зиологическим особенностям.  

     В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка, его интеллектуальных и речевых возможностей подбираются разно-

образные (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально 

удобные для использования материалы, продумываются способы предъявле-

ния материала (показ, использование табличек с текстом заданий или назва-

ниями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбираются соответствующие формы инструкций. Вместе с 

тем каждый вид художественно – эстетической деятельности имеет свои кор-

рекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с 

тем, что дети с ОВ3 имеют как общие, так и специфические особенности, 

связанные непосредственно с имеющимся нарушением. Овладевая разными 

способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.  

    Содержание  работы педагогов по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования сочетается со специальными коррек-

ционно – развивающими методами и приёмами: арттерапия, музыкотерапия, 

ароматерапия, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, остео-

патические комплексы, кинезиологические упражнения, двигательная кор-

рекция, игротерапия, интерактивные игры, современные обучающие и разви-

вающие технологии в образовательном процессе в соответствии с требовани-

ями ФГОС  ДО улучшают качество работы с детьми ОВЗ, способствуют кор-

рекции отклонений в развитии ребёнка, позитивной социализации дошколь-

ника. 

 

Коррекционный блок 

В детском саду функционируют общеразвивающие группы и 2 группы ком-

бинированной направленности, в состав которой входят дети с тяжёлыми 

нарушениями речи.  
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Содержание коррекционной работы направлено на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-

нии основной образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация основных направлений развития дошкольников предполагается 

через освоение детьми образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» с 

включением в них коррекционно-обучающих и развивающих задач по пре-

одолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных и высших психи-

ческих функций.  

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образова-

тельные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционно-педагогической работы обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей и направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с наруше-

ниями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склон-

ностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

- объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпо-

сылок учебной деятельности; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого 

и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших до-

школьников, и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников 

при поступлении в школу; 

- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содер-

жания образования и организации взаимодействия субъектов образователь-

ного процесса; 

- освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возраст-

ными нормативами. 

     Реализация образовательных областей с воспитанниками группы комби-

нированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи осу-

ществляется в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МАДОУ д/с № 100 города Тюмени с использованием учебно-

методического комплекта «Программа логопедической работы по преодоле-

нию общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

Срок реализации адаптированной программы 2 года. 

     Содержание воспитательно-образовательного процесса включает сово-

купность образовательных областей: познавательное развитие, речевое раз-

витие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

     Задачи по социально - коммуникативному развитию реализуется воспита-

телями в рамках образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской). 

 

Характеристика детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми наруше-

ниями речи. 

     Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохран-

ным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фоне-

тико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 



55 

 

     Коррекционно-педагогическая работа МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

реализуется с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) со следую-

щими речевыми нарушениями: развернутая речь с элементами недоразвития, 

которые выявляются во всей речевой (языковой) системе - словаре, грамма-

тическом строе, связной речи и звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речево-

го развития).  

Целевые ориентиры коррекционной работы: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Гласные звуки и их обозначающие:  

1. Четко произносит гласные звуки, выделяет звук из ряда других гласных 

звуков. 

2. Различает на слух гласные звуки. 

3. Определяет позицию гласного звука в слове. 

4. Владеет характеристиками артикуляционного уклада гласных звуков. 

Согласные звуки и их обозначающие: 

1. Четко произносит согласные звуки, выделяет звук из ряда других соглас-

ных звуков. 

2. Различает на слух согласные звуки. 

3. Определяет позицию согласного звука в слове. 

4. Владеет характеристиками артикуляционного уклада согласных звуков. 

Дифференциация звуков: 

1. Дифференцирует согласные звуки по звонкости - глухости, по признакам 

твердости - мягкости, по месту образования. 

Звуковой анализ и синтез: 

1. Выделяет звук из ряда звуков. 

2. Определяет наличие звука в словах. 

3. Владеет навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога, 

односложных слов.  

Слоговая структура слова: 

1. Делит слова на слоги. 

2. Определяет количество слогов; выкладывает кружки, палочки по количе-

ству слогов 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Гласные звуки:  

1. Понимает понятие гласный звук, его обозначение, артикуляционный 

уклад. 
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2. Умеет давать определение звука и обозначать фишками, выделяет звук из 

состава слова, определять его место в слова, подбирать слова на заданный 

звук.  

3. Имеют представление о выделение и   определение ударного звука, слога 

Согласные звуки: 

1. Понимает понятие гласный звук, его обозначение, артикуляционный 

уклад. 

2. Умеет давать характеристику согласным звукам и обозначать их фишками, 

выделять звук из состава слова, определять его место в слове, подбирать сло-

ва на заданный звук согласно его позиции. 

Дифференциация звуков: 

1. Понимает и дифференцирует гласные звуки. 

2. Умеет дифференцировать согласные звуки по твердости – мягкости, по 

звонкости – глухости, по способу и месту образования. 

3. Имеет представление о сравнении звуков по их качественным характери-

стикам. 

Звуковой анализ и синтез: 

1. Понимает термины: «звук», «слог», «слово», «гласный звук», «согласный 

звук», «твердый звук», «мягкий звук», «звонкий звук», «глухой звук». 

2. Умеет производить анализ и синтез слогов (обратных, прямых, закрытых, 

со стечением согласных) и слов различного звуко – слогового состава. 

3. Делит слова на слоги с помощью наглядно – графических схем. 

4. Подбирает слова к представленным моделям. 

5. Умеет преобразовывать слоги в слова путем замены, перестановки, добав-

ления звука. 

6. Обозначает звуки фишками. Составляет модель слова. 

Слоговая структура слова: 

1. Делит слова на слоги. 

2. Определяет количество слогов; выкладывает кружки, палочки по количе-

ству слогов. 

Гласные буквы и их обозначающие:  

1.Понимает гласные буквы, их зрительный образ. 

2. Умеет определять место буквы в слове. 

3.  Имеет представление о написании безударных гласных. 

Согласные буквы и их обозначающие: 

1. Понимает согласные буквы, их зрительный образ. 
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2. Умеет выделять согласные буквы из состава слова, определять их место в 

слове. 

3. Имеет представление о правописании парных звонких и глухих согласных 

в конце слова, согласных ча, ща, жи, ши, чу, щу. 

Дифференциация букв: 

1. Понимают зрительный анализ и синтез букв. 

2. Умеет дифференцировать буквы по оптико-кинетическим признакам, 

находить пропущенные буквы в словах. 

3. Имеет представление о преобразовании слогов путем замены, перестанов-

ки, добавления букв. 

Понятия о предложении, слове, ударении: 

1. Понимает схемы предложения из двух, трех, четырех слов без предлога и с 

предлогом. 

2. Умеет читать схемы предложения, делить слова на слоги с помощью 

наглядно-графическим схем, выделять ударный звук, слог. 

3. Имеет представление о раздельном написании прелогов, написанием 

большой буквы в именах людей и с правилом написания предложений. 

Звукобуквенный анализ и синтез: 

1. Понимает звуко - буквенный анализ обратных и прямых, закрытых слогов, 

односложных слов. 

2. Умеет производить звуко – буквенный анализ и синтез слогов со стечение 

согласных, двусложных, трехсложных слов и предложений из двух, трех, че-

тырех слов. 

3. Имеет представление о преобразовании слогов, слов с использованием 

разрезной азбуки, печатанием. 

Чтение: 

1. Понимает чтение обратных, прямых, закрытых слогов. 

2. Умеет читать слоги и слова со стечением согласных. 

3. Имеет представление о плавном слоговом чтении слов, предложений, тек-

стов. 

   В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов язы-

ковой системы. 

    Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми пред-

посылками для перехода на следующий уровень начального общего образо-

вания, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной орга-

низации и требованиям образовательной деятельности. 
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     Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жиз-

ни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

     Планируемые итоговые результаты освоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Про-

грамма коррекционной работы в группах комбинированной направленности 

для детей 5-6 и 6-7 лет (ОНР III уровня) в соответствии с ФГОС ДО, направ-

лена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в шко-

ле. 

     Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет учи-

тель - логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности плана инди-

видуальной логокоррекционной работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

     Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана лого-

коррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в целом с 

детьми с ОНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррек-

ционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол логопедического 

обследования.  

Оценка уровня развития: 

3 балла – правильное, самостоятельное выполнение всех заданий. 

2 балла – единичные ошибки исправляются с помощью уточняющего вопро-

са, подсказкой или расширением инструкции. 

1 балл – большинство заданий не выполняются. 

0 баллов – невыполнение задания 

      Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключе-

вых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего обра-

зовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключе-

вых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный 

или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую 

оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрос-

лых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

    Метод биоэнергопластики. Использование метода биоэнергопластики при 

выполнении артикуляционной гимнастики способствует привлечению инте-

реса детей к выполнению упражнений, что значительно увеличивает эффек-

тивность гимнастики, способствует развитию артикуляционной, пальчиковой 

моторики, совершенствованию координации движений, развитию памяти, 

внимания, мышления. Выполнение элементов гимнастики руками и языком 

требует от ребёнка максимальной концентрации зрительного и слухового 

внимания, сформированной пространственной ориентировки, точных движе-

ний пальцами и кистями рук совместно с движениями языка или губ. Силь-

ная мотивация, применение игрового метода на занятиях развивают и укреп-

ляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно облегчает поста-

новку и введение звуков в речь.  

     Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффек-

тивное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Дети с 

ОНР испытывают трудности в построении сюжета, тут им на помощь прихо-

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

при наличии наглядной опоры остается самостоятельно подобрать лексиче-

ский материал, построить предложения. Таблицы с элементами мнемотехни-

ки служат дидактическим материалом в работе по развитию речи. Их исполь-

зование очень эффективно при составлении описательных рассказов, заучи-

вании стихов, отгадывании загадок.  

     Су-Джок терапия.  Инновационные приемы и технологии позволяют пре-

вратить занятие в увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством 

мячиков-ежей и пружинных колечек позволяют одновременно решать не-

сколько серьезных задач: развитие мелкой моторики пальцев рук; регуляция 

тонуса мышц; обогащение словарного запаса, его активизация; развитие 

грамматического строя речи; коррекция психоэмоцинального состояния; ав-

томатизация звуков; развитие внимания, памяти; умение ориентироваться и 

выполнять инструкции.  

Отбор содержания коррекционной работы, инновационных приемов осу-

ществлялся на основе изученной литературы, представленной в таблице 

«Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и вос-

питания».   
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Примерный распорядок дня 

Организационный раздел даёт представление о том, в каких условиях 

реализуется ООП ДО.   

  

Обязательная часть  

  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-

ние суток. Основным принципом правильного построения распорядка явля-

ется его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям де-

тей.  

Примерные режимы дня для разных возрастных групп, предложенные в 

инновационной программе ДО «От рождения до школы» являются основой 

для составления режима дня ДОУ.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Режим дня для детей от 2-7 лет 

(холодный период). 
 

Содержание 2- 3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Прием детей, свободная игра, само-

стоятельная деятельность детей  

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00- 

8.00 

прием детей на 

улице (согласно 

нормам СанПиНа) 

Утренняя гимнастика 

- 
8.00-

8.06 

8.00-

8.08 

8.00-

8.10 

8.00-

8.12 

 

Игры малой подвижности, настоль-

но-печатные развивающие игры, хо-

зяйственно-бытовой труд 

8.00 –

8.20 

 

 

8.06- 

8.20 

8.08-

8.20 

8.10-

8.30 

8.12-

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, де-

журство 

(формирование культурно-

гигиенических навыков) 

8.20-

8.40 

8.20-

8.50 

8.20-

8.50 

8.30- 

8.50 

8.30- 

8.50 

Утренний круг 
- 

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со 8.40- 9.00- 9.00- 9.00- 9.00-
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специалистами 9.00 10.00 10.10 10.40 10.40 

Игры на развитие мелкой моторики, 

сенсорных эталонов 

9.00-

10.00 
- - - - 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

10.00- 

10.10 

10.10- 

10.20 

10.40- 

10.50 

10.40- 

10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные и спортивные игры, 

трудовая деятельность, эксперимен-

тирование и игры с природным ма-

териалом, самостоятельная деятель-

ность.) 

10.10-

11.00 

10.10-

11.50 

10.20-

12.10 

10.50-

12.30 

10.50-

12.30 

Возвращение с прогулки, игры, за-

нятия 

(формирование навыков самообслу-

живания, самостоятельная деятель-

ность) 

11.00-

11.30 

11.50-

12.10 

12.10-

12.30 

12.30- 

12.50 

12.30-

12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 

(формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 

11.30-

12.30 

12.10-

12.50 

12.30-

13.10 

12.50- 

13.20 

12.50-

13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

12.30-

15.00 

12.50 

15.00 

13.10-

15.00 

13.20-

15.00 

13.20-

15.00 

Постепенный подъем, профилакти-

ческие физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00- 

15.15 

15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование культурно-

гигиенических навыков) 

15.15- 

15.25 

15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

15.25- 

16.30 

15.35-

16.35 

15.35-

16.35 

15.35-

16.35 

15.35-

16.35 

Вечерний круг 
- 

16.35-

16.45 

16.35-

16.45 

16.35-

16.45 

16.35-

16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.30- 

16.50 

16.45-

17.10 

16.45-

17.10 

16.45-

17.10 

16.45-

17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой (подвижные и спортив-

ные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с при-

родным материалом) 

16.50-

19.00 

17.10-

19.00 

17.10-

19.00. 

17.10-

19.00 

17.10-

19.00 
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Режим дня для детей от 2-7 лет 

 (тёплый период года) 

 

Режимные моменты 2- 3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Прием детей на улице, утренняя 

гимнастика 

7.00-

8.10 

7.00-

8.10 

7.00-

8.20 

7.00-

8.30 

7.00- 

8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, де-

журство 

(формирование культурно-

гигиенических навыков) 

8.10-

8.50 

8.10-

8.40 

8.20-

8.40 

8.30- 

8.50 

8.35- 

8.55 

Утренний круг 
- 

8.40-

9.00 

8.40-

9.00 

8.50-

9.10 

8.55-

9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные и спортивные игры, 

трудовая деятельность, эксперимен-

тирование и игры с природным ма-

териалом, самостоятельная деятель-

ность.) 

8.50-

10.50 

9.00-

11.00 

9.00-

11.15 

9.10-

11.30 

9.15-

11.40 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.05 10.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, закаливающие меропри-

ятия 

10.50-

11.20 

11.00-

11.30 

11.15-

11.45 

11.30- 

12.00 

11.40-

12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 

(формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 

11.20-

12.00 

11.30-

12.00 

11.45-

12.15 

12.00- 

12.30 

12.10-

12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

12.00-

15.15 

12.00 

15.15 

12.15-

15.20 

12.30-

15.20 

12.40-

15.20 

Постепенный подъем, профилакти-

ческие физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.20-

15.35 

15.20- 

15.25 

15.20-

15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование культурно-

гигиенических навыков) 

15.30- 

15.40 

15.30-

15.40 

15.35-

15.45 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40- 

16.30 

15.40-

16.30 

15.45-

16.35 

15.35-

16.35 

15.35-

16.35 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к ужину, ужин 

16.30- 

17.10 

16.30-

17.10 

16.35-

17.10 

16.35-

17.10 

16.35-

17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

вечерний куг, уход детей домой (по-

движные и спортивные игры, трудо-

вая деятельность, продуктивная дея-

тельность с природным материалом) 

17.10-

19.00 

17.10-

19.00 

17.10-

19.00. 

17.10-

19.00 

17.10-

19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(примерный) 

детей группы 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

содержание деятельности время пребывания 

9.00-12.30 

Приём, осмотр детей 8.50-9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми, согласно 

циклограмме образовательной деятельности группы, 

индивидуальное общение ребёнка с педагогом 

9.00-9.50 

2 завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 11.30 

Индивидуальная работа специалистов, работа по ин-

дивидуальным образовательным маршрутам 

11.30-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Уход детей домой 12.20 -12.30 

 

3.2 Проектирование воспитательно - образовательного процесса  

 

Обязательная часть  

  

     Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей, комплексно-тематического планирования определённого 

периода. При организации воспитательно-образовательного процесса обес-

печивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

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

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму».   

     Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг од-

ной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольни-

ков появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-

рования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 
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основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме.   

    Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем-

ственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможно-

стями.   

    Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы в 

инновационной программе ДО «От рождения до школы»  принято за основу 

проектирования воспитательно-образовательного процесса.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

   Комплексно-тематическое планирование работы с детьми разработано с 

учетом регионального и культурного компонента, учитывает специфику до-

школьного учреждения. Одной теме уделяется от 1 до 3 недель календарного 

периода. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах развития воспитанников.  

 

 Комплексно-тематическое планирование работы с 

детьми  

Месяц Период Общая тема Темы по возрастным группам 

СЕНТЯБРЬ 1-2 не-

деля 

Детский сад 1мл. «Здравствуй, моя группа» 

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

Ср. «Наш любимый детский сад» 

Ст. «Презентация группы» 

Подг. «Презентация детского сада» 

3-4 не-

деля 

Осень 1мл. «А у нас на грядке» 

2 мл. «Осень - запасиха, витамины на грядке»» 

Ср. «Осень золотая» 

Ст. «Не жалейте осенью труда – впереди снег 

и холода» 

Подг. «Золотая осень в творчестве поэтов, писа-

телей и художников» 

ОКТЯБРЬ 1-2 не-

деля 

Я в мире 

людей 

1мл. «Я в мире человек» 

2 мл. «Я и моя семья» 

Ср. «Я и моя семья, профессии родителей» 

Ст. «Я и моя семья, профессии родителей» 
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Подг. «Людей на свете много разных: желтых, 

черных, белых...» 

3-4 не-

деля 

Чудеса и 

тайны при-

роды 

1мл. «Растения вокруг нас» 

2 мл. «Кто как передвигается, кто чем питается» 

Ср. «От яйца, до птенца» 

Ст. «Растения разных континентов» 

Подг. «Необычайные животные, растения и яв-

ления природы» 

НОЯБРЬ 1-2 не-

деля 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

1мл. «Мой дом» 

2 мл. «Мой дом, мой город Тюмень» 

Ср. «Моя родная Тюменская область» 

Ст. «Моя страна Россия» 

Подг. «Земля – наш общий дом» 

3-4 не-

деля 

Наши мень-

шие друзья 

1мл. «Домашние животные и птицы» 

2 мл. «Дикие и домашние животные» 

Ср. «Зимовье зверей» 

Ст. «Животные нашего края» 

Подг. «Спешил человек Рассеянный на полюс 

Южный и Северный» 

ДЕКАБРЬ 1-2 не-

деля 

Зимушка - 

зима 

1мл. «Зима, зима – отворяй ворота» 

2 мл. «Как морозною зимой» 

Ср. «Зимушка хрустальная» 

Ст. «Чародейка зима» 

Подг. «Зима в творчестве писателей, поэтов, ху-

дожников» 

3-4 не-

деля 

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

2 мл. «Новый год у ворот» 

Ср. «Такой разный Новый год» 

Ст. «Новый год в моей стране» 

Подг. «Новый год в России и не только» 

ЯНВАРЬ 1-2 не-

деля 

Зимние за-

бавы 

1мл. «Зимние развлечения» 

2 мл. «Зима чудила и мы чудим» 

Ср. «Загадки спортивной площадки» 

Ст. «Зимние виды спорта» 

Подг. «Зимняя олимпиада» 

3-4 не-

деля 

День и ночь 

– сутки 

прочь. 

1мл. «День-ночь» 

2 мл. «Что такое сутки» 

Ср. «Мир часов» 

Ст. «Часовые пояса» 

Подг. «Что такое Вселенная» 

ФЕВРАЛЬ 1-2 не-

деля 

Народная 

культура и 

традиции 

1мл. «Как у наших у ворот» 

2 мл. «Прогулки с матрешкой»» 

Ср. «Народная культура Тюмени и Тюмен-

ской области» 
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Ст. «Быт и традиции русского народа» 

Подг. «Быт и традиции народов мира» 

3-4 не-

деля 

День защит-

ника отече-

ства 

1мл. «Вместе с папой» 

2 мл. «Наша армия» 

Ср. «День защитника Отечества» 

Ст. «Наши защитники» 

Подг. «От былинных богатырей, до героев 

наших дней» 

МАРТ 1-2 не-

деля 

Мамин день-

8 марта 

 

1мл. «Вместе с мамой» 

2 мл. «Мама милая моя» 

Ср. «Мамы разные нужны, мамы разные важ-

ны» 

Ст. «Международный женский день» 

Подг. «Моя мама – лучший друг» 

3-4 не-

деля 

Мир слова 1мл. «Книжки – забавы» 

2 мл. «Книга – лучший друг ребят. Моя люби-

мая книга» 

Ср. «Будем с книгами дружить» 

Ст. «Как делают книги» 

Подг. «Открываем книгу – открываем мир» 

АПРЕЛЬ 1-2 не-

деля 

Путешествие 

в космос 

1мл. «Необычное рядом» 

2 мл. «В гостях у Почемучки» 

Ср. «Путешествие в космос» 

Ст. «Картины из созвездий и планет» 

Подг. «Космос» 

3-4 не-

деля 

Загадки вес-

ны 

1мл. «Здравствуй, весна» 

2 мл. «Весна-красна» 

Ср. «Загадки весны» 

Ст. «Весна шагает по планете» 

Подг. «Весна в творчестве писателей, поэтов, 

художников» 

МАЙ 1-2 не-

деля 

День Победы 1мл. «Птички-невелички»  

2 мл. «Голубь мира»  

Ср. «День Победы» 

Ст. «9 мая -  День Победы» 

Подг. «9 мая -  День Победы» 

3-4 не-

деля 

Хочу все 

знать 

1мл. «Чей это хвостик?» 

2 мл. «Мохнатые и пернатые» 

Ср. «Жила была лягушка, прожорливое 

брюшко» 

Ст. «Кто такие животные?» 

Подг. «Эпоха динозавров» 

ИЮНЬ 1-2 не-

деля 

Здравствуй, 

лето 

1мл. «Здравствуй солнце, здравствуй лето» 

2 мл. «Что нам лето принесло» 
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Ср. «Летние забавы» 

Ст. «Летние виды спорта. Олимпийское лето» 

Подг. «Лето в творчестве писателей, поэтов, ху-

дожников» 

3-4 не-

деля 

За здоровьем 

в д/с 

1мл. «Малыши - крепыши» 

2 мл. «Солнце, воздух и вода наши лучшие дру-

зья 

Ср. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Ст. «Я вырасту здоровым» 

Подг. «Быть здоровыми хотим» 

ИЮЛЬ 1-2 не-

деля 

Безопасность 

дома, на 

улице, в дет-

ском саду 

1мл. «Моя безопасность» 

2 мл. «Безопасность и мы» 

Ср. «Опасности вокруг нас» 

Ст. «Безопасное лето» 

Подг. «Азбука безопасности» 

3-4 не-

деля 

В гостях у 

сказки 

1мл. «В мире русских народных сказок» 

2 мл. «Моя любимая сказка» 

Ср. «Сказки русских писателей» 

Ст. «Путешествие в мир сказок» 

Подг. «Сказки народов мира» 

АВГУСТ 1-2 не-

деля 

На земле, на 

воде и в воз-

духе 

1мл. «Летает - не летает» 

2 мл. «Вода, кругом вода» 

Ср.  «Песочные фантазии» 

Ст. «Земля, вода и воздух» 

Подг. «Что не дала природа – сделаем сами» 

3-4 не-

деля 

До свидания, 

лето 

1мл.  «Летний сад и огород» 

2 мл. «В лес за чудесами» 

Ср. «Вот и лето прошло» 

Ст. «Волшебные превращения» 

Подг. «До свидания, лето» 

 

 

3.3 Культурно-досуговая деятельность 

  

Обязательная часть  

        В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел 

«Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям тради-

ционных событий, праздников, мероприятий.   

      Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интере-

сам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе инновационной программы ДО «От рождения до школы» 



68 

 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой воз-

растной группы, дан примерный перечень событий, праздников и мероприя-

тий.   

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для реализации содержания Программы педагогами детского сада внед-

ряются  в педагогическую практику следующие рациональные формы  и ме-

тоды работы: занятия; экскурсии; исследовательская и практическая работа;  

занятия-созерцания; занятия-путешествия по природно-климатическим зонам 

нашего края; театрализованные игры; игры-драматизации; игры-

импровизации; творческие мастерские; фольклорные занятия, фестивали 

народного творчества; календарно-обрядовые праздники; создание тематиче-

ских плакатов, мобилей (воздушных игрушек) по временам года; музыкаль-

но-литературные гостиные для детей и родителей; тематические развлечения, 

спортивные праздники и соревнования, другие. 
        

Традиции дошкольного образовательного учреждения: 

 «День знаний»  

 «День матери»  

  «Осенины» 

 «Рождество»  

 «Масленица» 

 «Мы весну встречаем» 

 «Путешествие в космос»  

 «День пожилого человека» 

  Дни открытых дверей; 

 Совместные конкурсы для родителей с детьми; 

 Спортивные праздники (весна, осень) 

 Мастерская Деда Мороза 

 Вечера поэзии  

 Выставки в мини-музее детского сада 

 Выставки совместных творческих работ родителей и детей 

 Совместные с родителями праздники и досуги в каждой группе 

 Олимпиады 

 Интеллектуальные конкурсы 

 Шашечные турниры  

 Литературные викторины 

Участие в городских конкурсах и мероприятиях: День здоровья, спарта-

киада «Малыш», соревнования по мини – футболу, городские конкурсы и 
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фестивали художественно – эстетической направленности «Радуга», «Золо-

той микрофон», «Ступеньки», конкурс чтецов «Мир. Человек. Мечта» 

Особенности традиций, событий, мероприятий, праздников заключают-

ся в следующем: 

- сезонность; 

- тематический принцип построения образовательного процесса; 

- отражение впечатлений в детском творчестве; 

- анонс возрастных задач на тематический период; 

- ежедневное информирование родителей (законных представителей) о 

деятельности детей в течение дня. 
 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

Обязательная часть  

  

Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды (далее РППС) включает в себя обеспечение активной жизнедеятельно-

сти ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих про-

явлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организа-

ции должна быть: содержательно-насыщенной, развивающей, трансформи-

руемой, полифункциональной, вариативной; доступной; безопасной;, здоро-

вьесберегающей, эстетически-привлекательной.   

Инновационная программа ДО «От рождения до школы» содержит по-

дробное описание организации данной среды в группе.   

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

РППС групп дошкольного возраста содержит материалы по региональ-

ному компоненту.  

  

3.5 Материально-техническое обеспечение программы  

  

Обязательная часть  

  

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение иннова-

ционной программе ДО «От рождения до школы»  включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Образовательная 

область  

Возрастная группа  Методики, технологии, используемые в работе с 

детьми  

Физическое разви-

тие  

Обязательная часть  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

первая младшая 

группа 

С физкультурою дружить – 

здоровым быть!  

М.Д. Маханева  

Физическая культура в 

младшей группе детского 

сада  

Л.Д. Глазырина  

вторая младшая  

группа 

Как воспитать здорового 

ребенка  

В.Г. Алямовская  

Обучению  плаванию  в  

детском саду  

Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева  

Методика  проведения 

подвижных игр  

Э.Я. Степаненкова  

средняя  
Методика  проведения 

подвижных игр  

Э.Я. Степаненкова  

старшая  
Методика  проведения 

подвижных игр  

Э.Я. Степаненкова  

подготовительная  Методика  проведения 

подвижных игр  

Э.Я. Степаненкова  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Обязательная часть  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

первая младшая   

Дидактические игры в дет-

ском саду  

А.К. Бондаренко  

Развивающие занятия с 

детьми 2-3года  

Л.А. Парамонова  

Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ  

Л.В. Белкина  

Развитие общения детей со 

сверстниками  

Е.О.Смирнова,  

В.М.Холмогорова  

 Развитие  игровой  

деятельности  

Л.Н.Галигузова  

Первые сюжетные игры 

малышей  

Е.В.Зворыгина  
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Комплексные развиваю-

щие занятия для детей 

раннего возраста от1,5 до 

3 лет  

Г.И. Губа  

вторая младшая  

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет  

Л.А. Парамонова  

Я -человек  С.А. Козлова  

 «Игровые  занятия  с  

детьми 3-х лет»  

М. Д. Маханева  

Этикет для малышей 

«Вежливые сказки»  

Т.А. Шорыгина  

Я - ты- мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  

средняя  

Занятия по патриотиче-

скому воспитанию в дет-

ском саду  

Л.А.  

Кондрыкинская   

Развивающие занятия с 

детьми 4- 5 лет  

Л.А. Парамонова  

Я - человек  С.А. Козлова  

Я – ты - мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  

Занятие для детей 3-5 лет   .Л.В. Коломейченко  

Моя семья  Т.А. Шорыгина    

 старшая  Наша родина Россия  Т.А. Шорыгина    

Осторожные сказки:  

Безопасность для детей  

Т.А. Шорыгина    

Детский праздник  Е. Ильтимиррова   

Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет  

Т.А. Шорыгина    

Основы безопасности де-

тей дошкольного возраста  

Н.Н. Авдеева, У.Л. 

Князева Р.Б.  

Стеркина  

Место игры в экологиче-

ском воспитании  

С. Николаева    

Социоигровые технологии 

со старшими дошкольни-

ками  

Т.В. Хабарова  

Коммуникативное разви-

тие детей 5-7 лет  

Ю.В. Авдеева  

Этикет для маленьких  В.А. Пушникова  

Я - человек  С.А. Козлова  

Я – ты - мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  
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Беседы о Великой  

Отечественной войне  

Т.А. Шорыгина  

Беседа о хлебе  Т.А. Шорыгина    

Беседы о правилах дорож-

ного движения  

Т.А. Шорыгина    

Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет  

Т.А. Шорыгина    

Правило пожарной без-

опасности детей 5-8 лет  

Т.А. Шорыгина  

подготовительная  

Место игры в экологиче-

ском воспитании  

С. Николаева    

Социоигровые технологии 

со старшими дошкольни-

ками  

Т.В. Хабарова  

Коммуникативное разви-

тие детей 5-7 лет  

Ю.В. Авдеева  

Я - человек  С.А. Козлова   

Я - ты- мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина   

Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет  

Т.А. Шорыгина    

ОБЖ подготовительные 

группы  

Ф,А. Фиесенко  

Правила дорожного дви-

жения  

Л.В. Поддубная  

Воспитание нравственных  

чувств у старших до-

школьников  

Подрек  

 Виноградовой А.М.  

Правила пожарной без-

опасности детей 5-8 лет  

Т.А. Шорыгина  

Речевое развитие  Обязательная часть  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

первая младшая  

 Учимся  общаться  с  

ребенком   

В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова    

Комплексные развиваю-

щие занятия для детей 

раннего возраста от1,5 до 

3 лет  

Г.И. Губа  

 Развивающие  игры  с  

малышами до 3 лет  

Т.В. Галанова  
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Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет  

под ред. Л.А.  

Парамоновой (МА)  

вторая младшая  

Развитие речи и ознаком-

ление с  

окружающим миром  

Н.Т. Родюшкина  

Развитие  звуковой 

культуры речи у детей 3-4 

лет  

Е.В. Колесникова   

Знакомим дошкольников 

3-5 лет с литературой  

О.С. Ушакова    

Учим ребенка говорить и 

читать  

С.П. Цуканова, Л.Л. 

Бетц Л.Н.    

Развитие речи у детей 3-4 

лет  

Смирнова, С.Н. Ов-

чинникова  

Занятия по развитию речи 

детей 3-4 лет  

О.Е. Громова, А.Ю. 

Кабушко Е.В.  

средняя  

Занятия по развитию речи  Г.Я. Затулина    

Развитие речи детей 4-5 

лет  

О.С. Ушакова   

Знакомим дошкольников 

3-5 лет с литературой  

О.С. Ушакова    

Развиваем мелкую 

моторику и речь.150 

игровых упражнений.  

Т.А. Ткаченко.    

Логопедические упражне-

ния. Артикуляционная 

гимнастика. Для детей 4-6 

лет.  

.А.Воробьева,  

О.И.Крупенчук.  

Развитие речи, подготовка 

к освоению письма (4-7 

лет)  

Т.А.Фалькович, 

Л.П. Барылкина  

старшая  
Занятия по развитию речи 

в детском саду  

О.С. Ушакова    

 

  Обучение дошкольников 

грамоте, для занятий с 

детьми 3-7 лет  

Н.С.Варенцова  

  

Развитие речи, подготовка 

к освоению письма (4-7 

лет)  

Т.А.Фалькович, 

Л.П. Барылкина  

Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи  

Г.Я.Затулина  

подготовительная  
Занятия по развитию речи 

в детском саду  

О.С. Ушакова   
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Знакомим дошкольников с 

литературой  

О.С. Ушакова   

Развитие речи  Н.В. Волчкова, Н.В. 

Степанова  

Развитие речи, подготовка 

к освоению письма (4-7 

лет)  

Т.А.Фалькович, 

Л.П. Барылкина  

Занятия по обучению гра-

моте в ДОУ  

Л.А. Кулешова  

Подготовка к обучению 

грамоте  

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева  

Познавательное 

развитие  

Обязательная часть  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

первая младшая  

Конспекты занятий в пер-

вой младшей группе  

Н.А. Карпухина   

Дидактические игры в дет-

ском саду  

А.К. Бондаренко   

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет  

под ред. Л.А.  

Парамоновой   

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка  

Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина, Н.Б.  

Венгер   

Развитие предметной дея-

тельности и познаватель-

ных способностей  

Е.О.Смирнова,  

Т.В.Ермолова,  

С.Ю.Мещерякова  

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет  

под ред. Л.А.  

Парамоновой   

вторая младшая  

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 года  

под ред. Л.А.  

Парамоновой   

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка  

Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина, Н.Б.  

Венгер   

Математика в детском са-

ду.  

Младшая группа  

В.П. Новикова   

«Математика для до-

школьников 3-4 лет»  

Е.В. Колесникова   

  Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений  

Н.А. АраповаПис-

карева   

Познание предметного ми-

ра  

З.А. Ефанова  
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средняя  

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет  

под ред. Л.А.  

Парамоновой   

Математика в детском саду.  

Средняя группа  

В.П. Новикова   

Познавательное развитие  Т.Гризик  

Математика в сказках.  Г. Н. Гришкова   

Познание предметного ми-

ра  

З.А. Ефанова  

Живая природа  А.В. Цветков   

Развитие познавательных 

способностей дошкольни-

ков   

Е.Е.  

Крашенинников,  

О.Л. Холодова   

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром  

Л.Ю. Павлова   

старшая  

Организация опытно -

экспериментальной дея-

тельности детей 2-7 лет.    

Е.А.  Мартынова, 

И.М. Сучкова   

Математика для дошколь-

ников. 5-6 лет  

В.Е. Колесникова   

Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет  

под ред. Л.А.  

Парамоновой   

Математика в детском саду.  

Старшая группа  

В.П. Новикова   

Программа «Юный эколог»  С.Н. Николаев   

подготовительная  

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений  

Н.А. АраповаПис-

карева   

Экспериментальные заня-

тия с детьми 6-7 лет  

Т.М. Бондаренко   

Познание предметного ми-

ра  

О.В. Павлова   

Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет  

под ред. Л.А.  

Парамоновой   

Математика в детском саду.  

Подготовительная группа  

В.П. Новикова   

«Математика для дошколь-

ников 6-7 лет».  

Е.В. Колесникова   

«Экологические занятия с 

 детьми 6 – 7 лет» - ТЦ 

Т.М. Бондаренко   
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«Учитель», 2004, Воронеж 

Художественно-

эстетическое разви-

тие  

Обязательная часть  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

первая младшая  

Лепка с детьми 3-4 лет  Д.Н. Колдина  

Программа художествен-

ного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова   

Игры с пением  Метлова  

вторая младшая  

Музыка в движении 3-4 

лет  

Бекина  

Музыкальное воспитание 

младших дошкольников  

И.Каплунова, И.Л. 

Джержинская   

Рисование с детьми 3-4 лет  Д.Н. Колдина  

Аппликация с детьми 3-4 

лет  

Д.Н. Колдина  

Программа художествен-

ного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова   

средняя  

Этот удивительный мир  И. Каплунова   

Театр танца  И. Каплунова   

Рисование с детьми 4 - 5 

лет  

Д.Н. Колдина   

Лепка с детьми 4 - 5 лет   Д.Н. Колдина   

Аппликация с детьми 4 - 5 

лет  

Д.Н. Колдина   

Программа художествен-

ного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова   

Изобразительная деятель-

ность в детском саду   

И.А. Лыкова   

старшая  

Аппликация с детьми 5-6 

лет  

Д.Н. Колдина   

Рисование с детьми 5-6 лет  Д.Н. Колдина   

Культурно-досуговая дея-

тельность  

М.Б. Зацепина   
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Программа художествен-

ного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет  

И.А. Лыкова   

 подготовительная  «Цветные ладошки»  И.А. Лыкова   

Рисование 6 – 7 лет  Д.Н. Колдина  

Народные праздники в 

детском саду  

М.Б. Зацепина  

Работа с бумагой  И.И. Кобитина  

Бумагопластика  Г.И. Давыдова   

Программа художествен-

ного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова   

Изобразительная деятель-

ность в детском саду  

И.А. Лыкова   

Коррекционная ра-

бота  

Обязательная часть  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Воспитание и обучение детей дошкольного воз-

раста с общим недоразвитием речи» 
 

Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чир-

кина 

Устранение ОНР у детей дошкольного возраста», 

практическое пособие.                
 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение» 

Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чир-

кина 

 

  

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1 Краткая презентация Программы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" в нашем Учреждении 

разработана Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ д/с №100 города Тюмени.   

    ООП ДО разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особен-

ностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребно-
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стей и запросов воспитанников. ООП ДО определяет цель, задачи, планируе-

мые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования.  

     В учреждении созданы все условия для качественной реализации данной 

программы. Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной сре-

ды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а обра-

зовательные ситуации должны быть увлекательными.   

     Только объединение ресурсов сотрудников садика и родительской обще-

ственности позволит совместно решать общие задачи, определять перспекти-

вы роста и повышать уровень общественного управления дошкольным учре-

ждением.  

     ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Данная программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно- эстетическое развитие  физическое развитие.  

Программа включает в себя обязательную часть, которая разработана на 

основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева. И 

часть программы, которая формируется участниками образовательного про-

цесса, которая отражает организацию работы в группах кратковременного 

пребывания детей, приоритетное направление деятельности учреждения, 

взаимодействие с семьей.   

  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, долж-

ны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на раз-

витие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах дея-

тельности и/или культурных практиках (далее – парциальные образователь-

ные программы), методики, формы организации образовательной работы.    
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Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от 

её общего объема; части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, – не более 40%.  

     В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с отклоне-

ниями в речевом развитии. Поэтому особенно актуальной становится про-

блема поиска новых, эффективных форм оказания коррекционной помощи 

нуждающимся детям. Одной из таких форм является организация в детском 

саду групп комбинированного вида, где одновременно воспитываются и обу-

чаются нормально развивающиеся дети и дети с определенными речевыми 

отклонениями.  

     ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей с 2-х до 7-ми лет.  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:  

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

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций".  

     Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная дея-

тельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная дея-

тельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую полови-

ну  

дня.  

     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:   

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

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

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

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

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной 

деятельности   

- для детей 3-го года жизни — не более 10 минут,  

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

Приоритетным направлением деятельности Учреждения является сохра-

нение и укрепление здоровья воспитанников.  В качестве основных методов 

оздоровления Программа определяет обеспечение здорового ритма жизни, 

полноценное питание, физическое воспитание, закаливание, организация ак-

тивного отдыха, формирование основ ЗОЖ.  

Образовательные задачи решаются в процессе Совместной деятельности 

ребенка со взрослым.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на фи-

зическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы родительского комитета   

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консульта-

циях и открытых занятиях.  

Планируемые результаты освоения детьми программы  определяет проме-

жуточные (возрастной период ребёнка) и итоговые (на выходе ребёнка из 

ДОУ) результаты в формате описания интегративных качеств ребенка, кото-

рые он может приобрести в результате освоения Программы.  

  В качестве итоговых результатов планируется достичь в развитии детей 

следующих интегративных качеств:  

 физически развитый, овладевший основными культурно- гигиениче-

скими навыками;  

 любознательный, активный;  

 эмоционально отзывчивый;  

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

В Учреждение организована деятельность  консультационно-

методического пункта, целью которого является методическая, психолого-

педагогическая, диагностическая и консультативная помощь родителям (де-
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тей дошкольного возраста, не посещающих муниципальные образовательные 

учреждения города Тюмени, реализующие образовательные программы до-

школьного образования, обеспечения доступности дошкольного образования, 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспи-

тания, повышения педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста на 

дому, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основными направлениями деятельности консультационно-

методического пункта являются:  

 проведение психолого-педагогической диагностики развития детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учре-

ждения;  

 информационно-просветительская работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения;  

 организация образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образователь-

ные учреждения.  

Основными задачами консультационно-методического пункта являются:  

 оказание консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) и повышение их психологической компетентности в вопросах воспита-

ния, обучения и развития ребенка;  

 диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной 

и волевой сфер детей;  

 оказание детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения, содействия в социализации;  

 обеспечение успешной адаптации детей, не посещающих дошкольные 

образовательные  учреждения,  при  поступлении  в  дошкольное 

образовательное учреждение или общеобразовательное учреждение;  

 информирование родителей (законных представителей) об учреждени-

ях системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

Принципами деятельности консультационно-методического пункта явля-

ются:  
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 личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями);  

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

  открытость системы образования и воспитания.  
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